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Введение
В целях обеспечения единства образовательного пространства Российской
Федерации и поддержки введения Федерального государственного
образовательного стандарта за счет предоставления образовательным
организациям единых проверочных материалов и единых критериев
оценивания учебных достижений в апреле 2017 года Федеральной службой
по надзору в сфере образования и науки РФ были проведены
Всероссийские проверочные работы (далее — ВПР) для обучающихся 4
классов по учебным предметам «Русский язык», «Математика»,
«Окружающий мир» во всех общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации.
Для подготовки аналитического отчёта использовалась статистическая
информация регионального центра оценки качества образования о
результатах проведения Всероссийских проверочных работ в 4 классах по
русскому языку, математике и окружающему миру в автономном округе.
Всего в выполнении Всероссийских проверочных работ в апреле
2017 года принял участие 6470 обучающийся 4 классов автономного
округа от 1372610 их списочного состава по выборке Российской
Федерации из 121 образовательной организации автономного округа.
В таблицах 1, 2 и 3 представлена сравнительная информация об
участниках Всероссийских проверочных работ по русскому языку,
математике и окружающему миру автономного округа.
Таблица 1
Информация об участниках ВПР по учебному предмету русский язык
в разрезе муниципальных образований
Муниципальное
образование

Количество
общеобразовател
ьных
организаций,

Количество
учеников

г. Салехард
г. Новый Уренгой
г. Губкинский
г. Муравленко
г. Ноябрьск
г. Лабытнанги
Красноселькупский район
Тазовский район
Приуральский район
Шурышкарский район
Надымский район
Ямальский район
Пуровский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
(региональное подчинение)1
Всего

6
16
6
5
13
5
3
6
9
8
18
7
16
3

617
1306
291
358
1141
236
88
286
227
144
765
261
628
58

121

6406

1

НОУ «Ноябрьская православная гимназия», НОУ «Новоуренгойская православная гимназия», ГКОУ
ЯНАО «ОСЛШ».
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Таблица 2
Информация об участниках ВПР по учебному предмету математика
в разрезе муниципальных образований
Муниципальное
образование
г. Салехард
г. Новый Уренгой
г. Губкинский
г. Муравленко
г. Ноябрьск
г. Лабытнанги
Красноселькупский район
Тазовский район
Приуральский район
Шурышкарский район
Надымский район
Ямальский район
Пуровский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
(региональное подчинение)2
Всего

Количество
общеобразовательн
ых
организаций
6
16
6
5
13
5
3
6
9
8
18
7
16
3

Количество
учеников

121

6463

623
1313
288
370
1138
247
92
288
770
140
770
259
639
60

Таблица 3
Информация об участниках ВПР по учебному предмету окружающий мир
в разрезе муниципальных образований
Муниципальное
образование
г. Салехард
г. Новый Уренгой
г. Губкинский
г. Муравленко
г. Ноябрьск
г. Лабытнанги
Красноселькупский район
Тазовский район
Приуральский район
Шурышкарский район
Надымский район
Ямальский район
Пуровский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
(региональное подчинение)2
Всего

Количество
общеобразовательных
организаций
6
16
6
5
13
5
3
6
9
8
19
7
16

Количество
учеников

3

60

121

6470

623
1341
285
367
1140
247
90
287
239
140
763
262
626

2

НОУ «Ноябрьская православная гимназия», НОУ «Новоуренгойская православная гимназия», ГКОУ ЯНАО
«ОСЛШ».
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1. Аналитическая характеристика Всероссийских проверочных работ
обучающихся 4 классов по русскому языку, математике и
окружающему миру в муниципальных общеобразовательных
организациях
1.1 Аналитическая характеристика результатов Всероссийской
проверочной работы для обучающихся 4 классов по русскому
языку
Проверочная работа по русскому языку состояла из 2-х частей.
Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому
языку стал диктант. Во второй части проверялись такие навыки
школьников, как умение работать с текстом и знание системы языка. Всего
четвероклассникам
было предложено выполнить 15 заданий. На
выполнение каждой из частей проверочных работ отводился один урок (45
минут).
Задания разработаны на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта и помогали выявить
сформированность следующих умений:
1.1. Писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные
орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в
соответствии с изученными правилами правописания; проверять
предложенный текст, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.
1.2. Осознавать место возможного возникновения орфографической
ошибки; при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки
и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в
последующих письменных работах.
2. Распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с
однородными членами.
3.1. Распознавать главные члены предложения. Находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения.
3.2. Распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки
слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на
какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной
группе основных частей речи.
4. Распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы
русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике
материала)
5. Классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского
языка: согласные звонкие/глухие.
6. Распознавать основную мысль текста при его письменном
предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Определять тему и главную мысль текста.
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7. Составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить
прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной
форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Делить тексты на смысловые части, составлять план текста.
8. Строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное
предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста.
Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая
ответ примерами из текста.
9. Распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова
в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и
словоупотребления. Определять значение слова по тексту.
10. Подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы
для устранения повторов в тексте.
11. Классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс.
12.1. Распознавать имена существительные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени существительного. Распознавать
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи.
12.2. Проводить морфологический разбор имен существительных по
предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность
проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги вместе
с именами существительными, к которым они относятся.
13.1. Распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать
грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать
грамматические признаки слов, с учетом совокупности выявленных
признаков относить слова к определенной группе основных частей речи.
13.2. Проводить морфологический разбор имен прилагательных по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность
проведения морфологического разбора.
14. Распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить
слова к определенной группе основных частей речи.
15.1. Уметь на основе данной информации и собственного жизненного
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для
адекватной интерпретации данной информации.
15.2. Уметь на основе данной информации и собственного жизненного
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для
адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме
изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация
содержащейся в тексте информации.3
Лучше всего (приложение 1) четвероклассники справились с
заданиями на умение осознавать место возможного возникновения
орфографической ошибки; при работе над ошибками осознавать причины
3

Самый низкий средний балл выполнения задания
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появления ошибки и определять способы действий (93%), умение
распознавать главные члены предложения, находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения (91%), умение
подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте (91%).
Нельзя сказать, что в целом по региону возникли особые проблемы
при выполнении заданий по русскому языку, т.к. самый низкий средний
балл (приложение 1) выполнения задания «уметь на основе данной
информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной
информации, соблюдая при письме изученные орфографические и
пунктуационные нормы» – 53 % (47 % результат в разрезе Федерации) и
«определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
интерпретации данной информации» – 55% (52 % результат в разрезе
Федерации).
Для интерпретации результатов выполненных заданий, которые
оценивались по четырехбальной системе, определены три укрупнённые
группы четвероклассников, имеющих высокий (отметки «4» и «5»),
допустимый (отметка «3») и недопустимый уровень ответов (отметка «2»).
Анализ выполненных заданий свидетельствует, что число
учащихся, получивших
отметку «2» составило 3,14 % от общего числа учащихся
автономного округа, участвовавших ВПР, что меньше на 0,71%
показателей всей выборки на территории РФ;
отметка «3» получена 20,59% учащихся, что также на 1,15 % лучше
показателя всероссийского уровня.
Хороший результат показали ученики автономного округа и по
количеству набранных четырехбальных отметок, их – 46,67 %, что на 1 %
больше, чем данных по Федерации.
Пятибалльные отметки получили 29,6 % четвероклассников, что
выше общероссийского уровня  разница составляет 0,86 %. Сводные
данные отражены на рисунках 1 и 2.
Рисунок 1
Результаты четвероклассников согласно полученным отметкам
по русскому языку
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В целом, высокий уровень достижений по обучению русскому языку
показали 76,27 % (по РФ 74,4 %) учащихся 4-х классов автономного округа
(в мае 2016 г. – 85,5 % по ЯНАО и 82,2% по РФ), что на 1,86 % выше
показателей общероссийского уровня.

Рисунок 2
Результаты четвероклассников по уровням достижений обучения
по русскому языку
74,41 76,27

21,74 20,59
3,85 3,14

Вся выборка (РФ)
результаты ЯНАО

недопус
тимый
уровень
3,85
3,14

допусти
мый
уровень
21,74
20,59

высокий
уровень
74,41
76,27

Анализы результатов выполнения проверочной работы по русскому
языку в разрезе муниципальных образований (таблица 4) показывает
лидирующую позицию городов Лабытнанги, Новый Уренгой, Ноябрьск и
Надымского района. Результаты выполнения заданий обучающимися на
«высоком» и «повышенном» уровне в данных муниципалитетах достигают
86%, 83%, 80,4 %, 80,3 % от общего количества четвероклассников
автономного округа соответственно. Все показатели выше российского
уровня от 11,6 % до 5,9 % (по РФ 74,4%).
Замыкает список участников ВПР по русскому языку
муниципальное образование Тазовский район. Количество работ
обучающихся с неудовлетворительной отметкой составило 20,3 % от
общего числа четвероклассников автономного округа, что выше на 16,5 %
всероссийского уровня. Оценки «4» и «5» за выполненные работы в
Тазовском районе получили 57 % обучающихся.
Хорошие результаты показали обучающиеся Красноселькупского
(78,4 %), Пуровского районов (76,4 %), а также г.г. Губкинский (73,2 %),
Салехард (72 %), Муравленко (70,9 %).
Работы с «низким» уровнем выполнения показали до 6%
обучающихся г. Салехарда и 0,34 % г. Губкинский, с «высоким» – от 70,9
%(по РФ 74,4%, по ЯНАО 76,3 %) до 78,4 % четвероклассников.
Немного хуже проявили себя выпускники начальной школы
Приуральского (65,6 %), Ямальского (64,7 %), Шурышкарского (59 %)
9

районов. Слабые знания показали 4-7% обучающихся, «выше среднего» и
«высокие» результаты выполнения заданий – от 59 % до 65,6 %
четвероклассников данных муниципалитетов (рисунок 3). Данные
показатели ниже показателей общероссийского уровня от 8,8 % до 15,4 %
работ «высокого» и «повышенного» уровня и выше от 0,2 % до 3,1 %
работ, оцененных на «2» балла.
Таблица 4
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по русскому языку в разрезе муниципальных образований
МО
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
город Ноябрьск
Надымский район
Красноселькупский район
Пуровский район
город Губкинский
город Салехард
город Муравленко
Приуральский район
Ямальский район
Шурышкарский район
Тазовский район
ЯНАО (региональное подчинение)4

Распределение групп баллов в %
Высокий
«2»
«3»
«4»
«5»
уровень
1,7
1,1
1,1
1,3
1,1
2,4
0,34
6
3,6
4
6,9
4,9
20,3
1,7

12,3
15,8
18,6
18,4
20,5
21,2
26,5
22
25,4
30,4
28,4
36,1
22,7
25,9

41,5
46,5
46,8
48,8
44,3
46,8
51,9
43,6
52,2
49,3
47,1
39,6
39,5
56,9

44,5
36,5
33,6
31,5
34,1
29,6
21,3
28,4
18,7
16,3
17,6
19,4
17,5
15,5

86
83
80,4
80,3
78,4
76,4
73,2
72
70,9
65,6
64,7
59
57
72,4

Рисунок 3
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по русскому языку в разрезе муниципальных образований в апреле 2017 года
"2"
"3"
"4"
"5"

В целом обучающиеся четвертых классов автономного округа
выполнили проверочную работу по русскому языку на хорошем уровне,
4

НОУ «Ноябрьская православная гимназия», НОУ «Новоуренгойская православная гимназия», ГКОУ
ЯНАО «ОСЛШ».
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показали результаты выше общероссийских результатов по количеству
работ повышенного и высокого уровня и ниже – удовлетворительных и
неудовлетворительных ответов.
1.2 Методические рекомендации на преодоление выявленных
затруднений по русскому языку
Из реестра затруднений Всероссийских проверочных работ
обучающихся 4-х классов образовательных организаций можно сделать
вывод, что обучающие испытывают затруднения при выполнении заданий
части 2, которые направлены на проверку умения распознавать
правильную орфоэпическую норму, умения составлять план прочитанного
текста, умения обучающихся распознавать значение конкретного слова,
используя указанный в задании контекст.
При подробном анализе выполненных работ выяснилось
следующее:
-53% - 55% выполнения задания 15 на понимание и оценивание
письменно предъявляемой информации, а так же толкование ситуации в
заданном контексте, вызывает наибольшее затруднение.
Связующим звеном данных умений является смысловое чтение.
Работа с текстом ведётся на уроках из раздела «Развитие речи».
Рекомендуем использовать на уроке практико - ориентрованные методы,
разнообразить приемы работы для развития смыслового чтения.
Некоторые из существующих приёмов работы при обучении
различным видам чтения авторов: М.И. Омороковой, Э.В. Минько были
систематизированы и активно используются в работе:
 вопросно-ответные упражнения – предполагают запрашивание и
предоставление необходимой информации;
 восстановление / заполнение пропусков – приём работы со связным
текстом, в котором преднамеренно пропущено или перекрыто
решёткой каждое n-е слово;
 называние – приём работы, основанный на присвоении имени
анализируемому материалу (картине, диаграмме, тексту, пр.).
 составление списка – приём работы, заключающиёся в перечислении
объектов или идей, связанных с определённой темой/ситуацией
(выбор действующих лиц, изменения в описании природы,
последовательность происходящих событий).
 множественный выбор – выбор правильного ответа из
предложенных вариантов и т.д.
Для обучения работе с текстами рекомендуем соблюдать некоторые
условия:
1. Для развития умения находить информацию использовать тексты
научно – познавательного характера, соответствующего возрасту учащихся
11

(из детских энциклопедий, природоведческого содержания), жизненные
истории, СМИ.
2. Для того чтобы дети учились интерпретировать полученную
информацию, тексты подбираются разных стилей, но схожих по
содержанию: например, про муравья: «Стрекоза и Муравей» И.А.Крылова
и В. Бианки «Как муравьишка домой спешил».
3. Попутно вести работу над развитием речи учащихся (пересказы,
создание собственных высказываний, словарный запас речи, её
эмоциональность, правильность, точность и выразительность).
4. При работе с текстами учитывается мотивация учащихся и их
способность быть читателем.
5. Разные по объему произведения позволяют учителю учитывать
разноуровневую
готовность
учащихся.
Дифференцированный,
индивидуальный подход в обучении является одной из основных черт
современного
начального
образования.
Необходимость
ифференцированного подхода к работе обусловлена тем, что мы начинаем
обучение детей разного уровня готовности к школе (читающие, не
читающие,
знающие
буквы
и
сомневающиеся)
и
разными
индивидуальными особенностями.
1.3.
Аналитическая
характеристика
результатов
Всероссийской проверочной работы для обучающихся 4 классов по
математике
Во Всероссийской проверочной работе по математике участвовало
6463 ученика четвертых классов, которым было предложено выполнить 11
заданий.
Задания разработаны на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта и помогли выявить
сформированность следующих умений:
1. Выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и
деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях,
сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).
2. Выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего 2–
3 арифметических действия, со скобками и без скобок).
3. Использовать начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки
количественных и пространственных отношений предметов, процессов,
явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
4. Использовать начальных математических знаний для описания и
объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки
количественных и пространственных отношений предметов, процессов,
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явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину,
площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и
соотношения между ними (килограмм–грамм; час–минута, минута–
секунда; километр–метр, метр–дециметр, дециметр–сантиметр, метр–
сантиметр, сантиметр–миллиметр); выделять неизвестный компонент
арифметического действия и находить его
значение; решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
5.1. Исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять
периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь
прямоугольника и квадрата.
5.2. Изображать геометрические фигуры. Выполнять построение
геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат,
прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
6.1. Работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать
несложные готовые таблицы.
6.2. Работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами,
анализировать и интерпретировать данные.
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и
столбцах несложных таблиц и диаграмм.
7. Выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами
(сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное
числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и умножения
чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе
деления с остатком).
8. Решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины
(массу, время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы
измерения величин и соотношения между ними (килограмм – грамм; час –
минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр –
сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–
4 действия.
9.1. Владеть основами логического и алгоритмического мышления.
9.2.Интерпретировать информацию, полученную при проведении
несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные,
делать выводы и прогнозы).
10.Владеть основами пространственного воображения. Описывать
взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости.
11. Владеть основами логического и алгоритмического мышления.
Решать задачи в 3–4 действия.5
Самый высокий результат (97 %) учащиеся 4-х классов автономного
округа показали в умении выполнять арифметические действия с числами
и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание,
5

Самый низкий средний балл выполнения задания
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умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в
случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и
числом 1). Данный результат выше на 1 % общероссийского уровня
выполнения аналогичного задания. Высокий результат в 95 %, показан
четвероклассниками автономного округа при умении работать с
таблицами, схемами, графиками, диаграммами, читать несложные готовые
таблицы (приложение 2). Так же высокие результаты показали умения:
- работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать
и интерпретировать данные. Сравнивать и обобщать информацию,
представленную в строках и столбцах несложных таблиц и диаграмм
(93%);
- умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми
выражениями. Вычислять значение числового выражения (содержащего
2–3 арифметических действия, со скобками и без скобок) - 92 %.
Нельзя сказать, что в целом по региону возникли особые проблемы
при выполнении заданий по математике, но самый низкий средний балл
выполнения задания № 11, на выявление умения владеть основами
логического и алгоритмического мышления и решать задачи в 3–4
действия – 23 %, что на 5% больше результата в разрезе Федерации (18 %)
(приложение 2).
При интерпретации результатов выполненных заданий, которые
оценивались по четырехбальной системе, определены три укрупнённые
группы четвероклассников, имеющих высокий (отметки «4» и «5»),
допустимый (отметка «3») и недопустимый уровень ответов (отметка «2»).
Анализ выполнения задания показал, что число учащихся,
получивших
отметку «2», составило 1,98 % от общего числа учащихся
автономного округа, участвовавших в апробации, что меньше на 0,21 %
показателей всей выборки на территории РФ,
отметка «3» выставлена 18,4 % учащихся, что также на 0,77%
лучше показателя всероссийского уровня.
Хороший результат показали ученики автономного округа и по
количеству набранных четырехбальных отметок, их – 29,96 %, что на 1,94
% выше, чем результаты по федерации.
Пятибалльные отметки заработали 49,67 % четвероклассников, что
выше общероссийского уровня, разница составляет 2,93 %. Сводные
данные отражены на рисунках 4 и 5.
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Рисунок 4
Результаты четвероклассников согласно полученным отметкам
по математике

В целом, высокий уровень достижений по обучению математики
показали 79,7 % (по РФ 78,6 %) учащихся 4-х классов автономного округа
(в мае 2016 г. – 83,4 % по ЯНАО и 81,5% по РФ), что на 1,1 % выше
показателей общероссийского уровня.
Рисунок 5
Результаты четвероклассников по уровням достижений обучения
по математике
78,64 79,63
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При анализе результатов выполнения проверочной работы по
математике в разрезе муниципальных образований (таблица 5)
прослеживается лидирующая позиция городов Лабытнанги (85 %), Новый
Уренгой (85 %), Ноябрьск (82,5 %), Надымского (82,6), Пуровского (80,3
%), Шурышкарского (80 %) районов и город Мураленко (79,7 %).
Результаты четвероклассников «повышенного» и «высокого» уровня этих
муниципалитетов достигают 79,7 % - 85 % от общего количества
обучающихся 4-х классов автономного округа соответственно. Данные
показатели выше российского уровня от 1,1 % до 6,4 % (78,6 %).
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Хорошие результаты показали обучающиеся г.г. Губкинский (77,1
%), Салехард (76,8%), Приуральского (73,3 %), Красноселькупского (71,7
%) районов.
Немного хуже проявили себя выпускники начальной школы
Ямальского (62,9 %), Тазовского (61,4 %) районов. Слабые знания
показали 5 % и 16,7 % обучающихся. Данные показатели выше
показателей от общероссийского уровня от 15,7 % до 17,2 % работ
«высокого» и «повышенного» уровня и выше от 2,8 % до 14,5 %
выполнения работ с «пониженным уровнем», оцененных на «2» балла.
Таблица 5
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по математике в разрезе муниципальных образований
МО
«2»
город Лабытнанги
город Новый Уренгой
Надымский район
город Ноябрьск
Пуровский район
Шурышкарский район
город Муравленко
город Губкинский
город Салехард
Приуральский район
Красноселькупский район
Ямальский район
Тазовский район
Ямало-Ненецкий автономный
округ (региональное подчинение)6

0,81
0,76
0,39
0,44
1,7
2,9
1,1
0,35
3,5
2,1
0
5
16,7
0

Распределение групп баллов в %
Высокий
«3»
«4»
«5»
уровень
14,2
33,6
51,4
85
14,2
26,5
58,5
85
17
32,6
50
82,6
17
28
54,5
82,5
18
32,7
47,6
80,3
17,1
29,3
50,7
80
19,2
30,8
48,9
79,7
22,6
35,1
42
77,1
19,7
29,4
47,4
76,8
24,6
29,7
43,6
73,3
28,3
32,6
39,1
71,7
32
33,6
29,3
62,9
21,9
26,7
34,7
61,4
23,3
38,3
38,3
76,6

6

НОУ «Ноябрьская православная гимназия», НОУ «Новоуренгойская православная гимназия», ГКОУ ЯНАО
«ОСЛШ».
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Рисунок 6
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по математике в разрезе муниципальных образований
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1.4.
Методические рекомендации на преодоление выявленных
затруднений по математике
Из реестра затруднений Всероссийских проверочных работ
обучающихся 4-х классов образовательных организаций можно сделать
вывод, что обучающие испытывают затруднения при выполнении задания
№ 11 (умение владеть основами логического и алгоритмического
мышления и решать задачи в 3–4 действия – 23 %).
Одним из эффективных методов формирования основ логического и
алгоритмического мышления является работа в группе. В связи с этим
организация групповой работы учащихся является особой педагогической
задачей учителя. Взаимодействие «учитель – группа совместно
действующих детей» является исходной формой учебного сотрудничества
в классе.
Работу в группах необходимо начать с выработки основных правил,
должно достигаться:
- полное внимание к однокласснику;
- серьезное отношение к мыслям, чувствам других;
- терпимость, дружелюбие: никто не имеет права смеяться над
ошибками товарища, т. к. каждый имеет «право на ошибку».
Особую роль в развитии основ логического и алгоритмического
мышления играет решение задач. Текстовые задачи, раскрывающие смысл
арифметических действий (сложение, вычитание, умножение и деление).
Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на (в)…»,
«меньше на (в)…». Текстовые задачи, содержащие зависимости,
характеризующие процесс движения (скорость, время, пройденный путь),
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расчёт стоимости товара (цена, количество, общая стоимость товара),
расход материала при изготовлении предметов (расход на один предмет,
количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала,
конца и продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и
целого по его доле. Решение задач разными способами. Представление
текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического
чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. Особенно важны задачи
на логическое мышление, например:
1. Дима выше Коли, Коля выше Гены. Кто выше всех?
2. Кирилл ниже Лёни, Олег ниже Кирилла. Кто выше всех?
3. Катя младше Светы, Ира младше Кати. Кто старше всех?
4. Оля старше Насти, Надя младше Оли, Галя старше Насти, но
младше Нади.
Кто младше всех?
5. Диван темнее кресла, кресло темнее ковра. Что светлее всего?
6. Учебник толще сборника стихов, словарь толще учебника. Что
тоньше всего?
7. Дорога шире ручья, шоссе шире дороги. Что уже всего?
8. Чемодан тяжелее сумки, сумка тяжелее ранца. Что тяжелее всего?
9. Леопард больше рыси, тигр больше леопарда. Кто из них самый
маленький?
10. Бурый медведь меньше белого, медведь-коала меньше бурого.
Кто больше всех?
Решение задач способствует овладению основами логического и
алгоритмического мышления, т.к. при этом ученик учится:
- выделять задачи из предложенных текстов;
- моделировать с помощью предметов, рисунков и решать задачи,
раскрывающие смысл арифметических действий; на увеличение
(уменьшение) числа на несколько единиц;
- объяснять и обосновывать действие выбранное для решения
задачи;
- дополнять условие задачи недостающим данным или вопросом;
- составлять и решать задачи, обратные данной;
- моделировать с помощью схематических чертежей зависимости
между величинами;
- объяснять ход решения задачи;
- записывать решения составных задач с помощью выражения;
- находить различные способы решения одной и той же задачи;
- решать задачи с величинами: цена, количество, стоимость;
- анализировать текстовую задачу и выполнять краткую запись
задачи разными способами, в том числе в табличной форме.
Некоторые методические рекомендации по организации работы
учащихся с алгоритмами и формированию алгоритмического мышления,
если при применении преобразований алгоритм дается в готовом виде, то
этот алгоритм заранее записывается на доске или демонстрируется на
экране. Учитель показывает образец выполнения упражнения. Читает
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последовательно указания алгоритма и выполняет их. Учащиеся слушают,
читают алгоритм и одновременно с учителем выполняют преобразование.
Затем аналогично работают с классом вызываемые учащиеся. При этом
они руководствуются и алгоритмом, и образцом ответа.
Возможен и другой вариант. После решения нескольких
упражнений учитель вместе с учениками намечает общую систему
действий (составляют алгоритм), которая должна будет соблюдаться при
выполнении соответствующих преобразований. Составление алгоритма
предполагает выявление, исследование всех логических условий,
влияющих на дальнейший ход процесса и приводящих к возможным
различным результатам. Примерами подобных алгоритмов могут быть
алгоритмы решения уравнений.
Алгоритм должен быть по возможности наиболее кратким. С
кратким алгоритмом учащиеся работают значительно охотнее. Он является
для них как бы планом, схемой, своеобразным стимулом, помогающим
восстанавливать в памяти только что прослушанные, но еще хорошо не
запомнившиеся рассуждения учителя. Краткие указания легко
запоминаются, и уже после выполнения нескольких упражнений многие
учащиеся перестают читать отдельные указания, свободно воспроизводят
их по памяти, ограничиваясь лишь беглым взглядом на них.
Большое значение имеет следующая рекомендация учителя: «Читая
и применяя алгоритм, старайтесь запоминать его». Подобная
рекомендация, а также соответствующие требования и поощрения учителя
вызывают у учащихся установку на прочное запоминание. Без такой
установки формирование умений замедляется, и многие учащиеся долго не
запоминают алгоритм, путаются при объяснении решения задачи.
Еще две методические рекомендации по организации успешного
применения алгоритма и формированию соответствующего приема
мышления.
В алгоритм желательно включать указания, побуждающие учащихся
контролировать свои действия. Это позволяет предупреждать типичные
ошибки. Действия учащихся по контролю неоднократно повторяются и
потому, постепенно они становятся необходимым компонентом.
Использование в учебной деятельности алгоритмов позволяет
учащимся:
- учиться рассуждать, переносить общие суждения на частные;
- развивать математическую речь;
- последовательно, грамотно излагать применяемые знания;
- ускорить осознание изучаемого материала;
- увеличить количество тренировочных упражнений;
- больше времени уделять самостоятельной работе.
Систематическая работа по развитию алгоритмического мышления
приносит свои плоды: при выполнении самостоятельных работ даже
слабые ученики применяют алгоритмы, при этом допуская меньшее
количество ошибок. Со временем возрастает количество детей,
справляющихся с заданиями повышенной сложности. Таким образом,
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выбранные формы и методы развития алгоритмического мышления
развивают самостоятельность, приучают делать выводы, обосновывать
свои суждения, и, в конечном итоге, самостоятельно приобретать знания, а
также активнее использовать эти знания в повседневной жизни.
1.5 Общая характеристика результатов Всероссийской
проверочной работы для обучающихся 4 классов по окружающему миру
В проверочной работе по окружающему миру участвовало 6470
ученика четвертых классов, которым было предложено выполнить 10
заданий.
Задания разработаны на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта, что помогло выявить
сформированность следующих умений:
1.
Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.); использовать различные способы анализа, передачи
информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе уметь
анализировать изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и
неживой природы; использовать знаково-символические средства для
решения задач.
2.
Использовать различные способы анализа, организации, передачи и
интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами;
владеть доступными способами изучения природы. Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию,
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы.
3.
Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, технических
и др.); владеть логическими действиями анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовым признакам. Использовать готовые модели (глобус,
карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе.
4.
Владение элементарными нормами здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде. Понимать необходимость здорового образа
жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о
строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
5.
Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности. Узнавать изученные объекты и
явления живой и неживой природы; использовать знаково-символические
средства, в том числе модели, для решения задач.
6.
Владеть доступными способами изучения природы (наблюдение,
измерение, опыт); овладениями сравнения, анализа, синтеза, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений;
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
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коммуникации. Вычленять содержащиеся в тексте основные события.
Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3
существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей
среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование/
создавать и преобразовывать модели, схемы для решения задач.7
7.
Владеть элементарными правилами нравственного поведения в мире
природы и людей; использовать знаково-символические средства
представления информации для создания моделей изучаемых объектов и
процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с
задачами коммуникации, использовать знаково-символические средства, в том
числе модели, для решения задач/выполнять правила безопасного поведения в
доме, на улице, природной среде.
8.
Владеть начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (социальных); осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать
характер взаимоотношений людей в различных социальных группах.
9.
Показать сформированность уважительного отношения к России, своей
семье, культуре нашей стране, её современной жизни, готовность излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Показать
сформированность основ гражданской идентичности, своей этнической
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя
народа, гражданина России/ осознавать свою неразрывную связь с
разнообразными окружающими социальными группами.
10. Показать сформированность уважительного отношения к родному
краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации.
Показать
сформированность
основ
гражданской
идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как
члена семьи, представителя народа, гражданина России; описывать
достопримечательности столицы и родного края.
Лучше всего четвероклассники справились с заданиями
(приложение 3) на умение использовать начальные сведения о сущности
и особенностях объектов, процессов и явлений действительности
(природных, социальных, технических и др.); владеть логическими
действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовым
признакам. Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для
объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать
простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в
живой природе (94 %, по России – 93 %); использовать различные способы
анализа, передачи информации в соответствии с познавательными
задачами; в том числе уметь анализировать изображения (92 %, по России
– 90 %); показать сформированность умения владеть элементарными
нормами здоровьесберегающего поведения в природной и социальной
среде. Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения
7

Самый низкий средний балл выполнения задания
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правил безопасного поведения; использовать знания о строении и
функционировании организма человека для сохранения и укрепления
своего здоровья (91 %, по России – 90 %).
Проблемы возникли при сравнении между собой объектов,
описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить
несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя
простейшее лабораторное оборудование/ создавать и преобразовывать
модели, схемы для решения задач. (38 %, по России – 34 %); возникли
проблемы при описывании достопримечательностей столицы и родного
края (42 %, по России – 47 %); проводить аналогию и строить
рассуждение, используя простейшее лабораторное оборудование/
создавать и преобразовывать модели, схемы для решения задач (38 %, по
России – 34 %).
Для интерпретации результатов выполненных заданий, которые
оценивались по четырехбалльной системе, определены три укрупнённые
группы четвероклассников, имеющих высокий (отметки «4» и «5»),
допустимый (отметка «3») и недопустимый уровень ответов (отметка «2»).
Анализ показал, что число учащихся, получивших
отметку «2», составило 1,21 % от общего числа учащихся
автономного округа, что меньше на 0,31 % показателей всей выборки на
территории РФ,
отметку «3» – 24,25 % учащихся, что также на 0,3 % лучше
показателя всероссийского уровня.
Хороший результат показали ученики автономного округа и по
количеству набранных четырехбалльных отметок, их – 55,27 %, что на
2,12% больше, чем данных по федерации.
Пятибалльные отметки получили 19,27 % четвероклассников, что
ниже общероссийского уровня  разница составляет 2,46 %. Сводные
данные отражены на рисунках 7 и 8.
Рисунок 7
Результаты четвероклассников согласно полученным отметкам
по окружающему миру

В целом высокий уровень достижений по обучению окружающему
миру показали 74,54 % учащихся 4-х классов автономного округа, что на
0,34 % ниже показателей общероссийского уровня.
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Рисунок 8
Результаты четвероклассников по уровням достижений обучения
по окружающему миру
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При анализе результатов выполнения проверочной работы по
окружающему миру в разрезе муниципальных образований (таблица 6)
прослеживается лидирующая позиция городов Лабытнанги, Губкинский,
Новый Уренгой, Муравленко, Ноябрьск и муниципального образования
Надымский район. Результаты выполнения заданий обучающимися на
«высоком» и «повышенном» уровне в данных муниципалитетах достигают
87,5 %, 81,1 %, 80,6 %, 79,5 %, 76,1 % и 77,4 % от общего количества
четвероклассников автономного округа соответственно. Данные
показатели выше российского уровня от 16,6 % до 1,2 % (74,9 %).
Только в г. Лабытнанги, Надымского и Красноселькупского
районов нет неудовлетворительных оценок, все обучающиеся справились
на «базовом», «повышенном» и «высоком» уровне и только по
окружающему миру.
Хорошие результаты показали обучающиеся Шурышкарского (72,3
%), Пуровского (72,3 %), Красноселькупского (70 %), Приуральского (67,8
%), Ямальского (61,4 %) районов и г.Салехарда (64,6 %).
Немного хуже проявили себя выпускники начальной школы Тазовского
района (56,4 %). Данные показатели ниже показателей от общероссийского
уровня на 18,4 % работ «высокого» и «повышенного» уровня. Слабые
знания показали 12,9 % обучающихся, что на 12 % выше от
общероссийского уровня выполнения работ с «пониженным уровнем»,
оцененных на «2» балла.
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Таблица 6
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по окружающему в разрезе муниципальных образований
МО
«2»
город Лабытнанги
город Губкинский
город Новый Уренгой
город Муравленко
Надымский район
город Ноябрьск
Шурышкарский район
Пуровский район
Красноселькупский район
Приуральский район
город Салехард
Ямальский район
Тазовский район
Ямало-Ненецкий автономный округ
(региональное подчинение)8

0
0,35
0,37
0,82
0
0,09
0
1,4
0
1,3
2,1
1,9
12,9
1,7

Распределение групп баллов в %
Высокий
«3»
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Рисунок 9
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по окружающему миру в разрезе муниципальных образований

"2"
"3"
"4"
"5"

8

НОУ «Ноябрьская православная гимназия», НОУ «Новоуренгойская православная гимназия», ГКОУ ЯНАО
«ОСЛШ».
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В целом обучающиеся четвертых классов автономного округа
выполнили проверочную работу по окружающему на хорошем уровне,
показали результаты выше общероссийских результатов по количеству
работ высокого уровня и ниже – удовлетворительных и
неудовлетворительных ответов.
1.6 Методические рекомендации на преодоление выявленных
затруднений по окружающему миру
Из реестра затруднений Всероссийских проверочных работ
обучающихся 4-х классов образовательных организаций можно сделать
вывод, что обучающие испытывают затруднения при выполнении заданий
части 1, которые направлены на выявление уровня владения
обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях
природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а
также на освоение умений анализировать информацию, представленную в
разных формах..
При подробном анализе выполненных работ выяснилось
следующее:
-37,8 % выполнения задания 6.3 на умение проводить аналогии,
строить рассуждения и делать вывод на основе проведенного опыта,
вызывает наибольшее затруднение.
Для формирования первичных навыков и тренировки умения делать
простые аналогии можно воспользоваться такими упражнениями:
«Скажите, на что похожи», «Назовите как можно больше предметов,
которые одновременно являются твердыми и прозрачными», «Назовите
как можно больше предметов, одновременно являющихся блестящими,
синими, твердыми», «Назовите как можно больше живых существ со
следующими признаками: добрый, шумный, подвижный, сильный». Кроме
умозаключений, сделанных по аналогии, существует множество способов
делать выводы и строить умозаключения. Это задания, позволяющие детям
сделать собственные выводы по проблеме: «Как люди смотрят на мир»,
«Расскажите другими словами», «Сочини рассказ по схеме» и др.
Важным средством мышления является вывод или умозаключение.
Умозаключением называется форма мышления, посредством которой на
основе имеющихся у людей знаний и опыта выводится новое знание.
Умозаключение по аналогии. Умозаключения по аналогии требуют не
только ума, но и богатого воображения. Делается это так: сопоставляются
два объекта, и в результате выясняется, чем они сходны и что может дать
знание о свойствах одного объекта для понимания другого объекта.
У кенгуру задние лапы длинные, а передние короткие, почти так же
устроены лапы зайца, только разница в длине между ними не так велика.
Туловище рыбы имеет определённую форму, помогающую преодолевать
сопротивление воды. Если мы хотим, чтобы создаваемые нами корабли и
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особенно подводные лодки хорошо плавали, их корпуса должны быть
похожи по очертаниям на туловище рыбы.
Упражнения для формирования первичных навыков и тренировки
умения делать простые аналогии.
˗
На что похожи узоры на ковре, облака, очертания деревьев за окном,
старые автомобили, новые кроссовки.
˗
Назовите как можно больше предметов, которые одновременно
являются твёрдыми и прозрачными (возможные ответы: стекло, лёд,
пластик, янтарь, кристалл).
˗
Назовите как можно больше предметов одновременно являющихся
блестящими, синими, твёрдыми.
˗
Назовите как можно больше живых существ со следующими
признаками: добрый, шумный, подвижный, сильный.
Учителям 4-х классов, выполнявших ВПР, в процессе преподавания
предмета окружающий мир:
 усилить внимание формированию следующих умений
обучающихся: использовать различные способы анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными
задачами; освоение доступных способов изучения природы, использование
знаковосимволических средств для решения задач; понимать информацию,
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы;
 в системе использовать задания, предусматривающие проведение
несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов,
используя простейшее лабораторное оборудование, а так же выполнение
заданий, 10 побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы
опытов для решения поставленных задач;
 четко спланировать в рабочих программах по учебным предметам
формирование таких УУД как «Овладение начальными сведениями о
сущности
и
особенностях
объектов,
процессов
и
явлений
действительности (социальных); осознанно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать характер
взаимоотношений людей в различных социальных группах, осознавать «Я»
как члена семьи, представителя народа, гражданина России, своей
неразрывной связи с разнообразными окружающими социальными
группами»;
 в рабочей программе по окружающему миру уделить большее
количество времени на формирование страноведческих и краеведческих
знаний, а так же умений обучающихся: назвать регион проживания,
главный город региона, указывать достопримечательности региона,
животный и растительный мир региона.
Всем учителям начальных классов с целью совершенствования
процесса преподавания предмета при разработке рабочих программ по
окружающему миру предусмотреть:
 усиление практической направленности в преподавании предмета,
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 включение заданий, направленных на развитие вариативности
мышления обучающихся и умений применять знания в новой ситуации, на
умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
при моделировании экспериментов,

предусмотреть
проектную
коллективную
деятельность,
направленную на формирование таких УУД как: оценивать характер
взаимоотношений людей в различных социальных группах, раскрывать
роль семьи в жизни человека, роль родителей в воспитании детей,
 усилить практическую направленность в изучении раздела «Где мы
живем», «Родной край - часть большой страны», с целью формирования
умений обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона,
указывать достопримечательности региона, животный и растительный мир
региона. 5.
1.7 Сводный отчет по русскому языку, математике и
окружающему миру
На основании полученных результатов ВПР можно сделать вывод о
том, что уровень выполнения проверочных работ обучающимися 4-х
классов автономного округа по русскому языку и математике выше
результатов общероссийского уровня. Особенно хорошие результаты, по
сравнению с общероссийским уровнем, продемонстрированы по русскому
языку. Но если сравнивать предметные результаты в разрезе округа, то
уровень выполнения работ по математике немного выше, так как меньше
работ «пониженного» уровня, больше работ «базового» и «повышенного»
уровня (рисунок 10).
Рисунок 10
Сравнительные результаты по русскому языку и математике

отметка
русский язык 2016 г
математика 2016 г
русский язык 2017 г
математика 2017 г
окружающий мир 2016 г
Окружающий мир 2017 г
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1,6
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3,1
2,0
1,07
1,98

"3"
13,1
14,9
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18,4
21,79
18,4

"4"
37,1
30,7
46,7
30,0
52,34
29,96

"5"
48,1
52,7
29,6
49,7
24,8
49,67
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В апреле 2017 года 121 общеобразовательных организациях
автономного округа четвероклассники выполнили проверочную работу по
математике.
По
результатам
проведения
проверочной
работы,
без
неудовлетворительных отметок было 91 (75,2 %) общеобразовательное
учреждение, т.е. ученики достигли «базового», «повышенного» или
«высокого» уровня обучения по предмету, что говорит об эффективно
проведенной работе.
Успеваемость
ниже
50
%
по
предмету
математика
продемонстрировали обучающиеся 4-х классов только в
одной
общеобразовательной организации  МКОУ ГШИ им. Н. И. Яптунай
Тазовского района – 55,2 %, что выше результата в мае 2016 г. (4 %) на
51,2 %.
В мае 2016 года четвероклассники МКОУ Школа – интернат
основного общего образования с. Халясавэй Пуровского района показали
«низкий» уровень (оценка «2») освоения учебного материала: 66,7 %
обучающихся не справились с предложенными заданиями. В апреле 2017
года данный результат составил 14,3 %, улучшив показатель на 52,4 %.
Выпускники трех (2,5 %) общеобразовательных организаций
(МБОУ «СОШ № 1» (78 %), МАОУ «Прогимназия «Центр детства» (87,5
%) г. Новый Уренгой; МБОУ «Гимназия № 1 (82,8 %) г. Ноябрьск)
выполнили работы на «повышенном» и «высоком» уровне обучения.
Данный результат ниже результатов 2016 года на 1,7 %, в апреле 2017 года
всего одна общеобразовательная организация показала 100 % результат
выполнения работ на «5» (МБОУ «Овгортская ШИСОО» Шурышкарского
района). Обучающие 4-х классов двух общеобразовательных организаций
показали по 50 % выполнения работ на оценки «4» и «5» (МОУ Школадетский сад п. Горнокнязевск Приуральского района и Сюнай – Салинская
школа – детский сад). Четвероклассники МОУ Школа – детский сад п.
Щучье Приуральского района выполнили работы только на отметки «2» и
«3» (20 % и 80 % соответственно).
В 70 общеобразовательных организациях автономного округа
(57,9 %) выпускники начальной школы выполнили работы по русскому
языку без «2» (в мае 2016 года – 76 школ (69,7 %)), то есть освоили
«базовый», «повышенный» или «высокий» уровень обучения.
Самое большое количество неудовлетворительных отметок за
выполнение заданий получили обучающиеся 4-х классов МКОУ ГШИ им.
Н. И. Яптунай Тазовского района – 63,2 %, что выше результата в мае 2016
года (0 %) на 63,2 % и указывает на то, что большая половина класса не
освоила уровень начального общего образования по русскому языку.
Четвероклассники МКОУ Школа – интерна основного общего
образования с. Халясавэй Пуровского района, показав слабые результаты в
мае 2016 года (работы с оценкой «2» - 66,7 %), в апреле 2017 года
показатели с оценкой «2» - 28,6 %, что ниже на 38,1 % результатов в мае
2016 года.
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Учащиеся пяти (4,1 %) общеобразовательных организаций
автономного округа выполнили работы на «повышенном» и «высоком»
уровне обучения (МОУ «Заполярная средняя общеобразовательная школа»
Надымского района, МБОУ «Овгортская ШИСОО» Шурышкарского
района, Сюнай – Салинская школа – детский сад Ямальского района,
Гимназия г. Лабытнанги, МАОУ «Прогимназия» Центр детства» г. Новый
Уренгой). В мае 2016 года таких школ было 16 (13,6 %).
Всего две общеобразовательных организаций показали 100 %
результат
выполнения
работ
на
«4»
МОУ
«Начальная
общеобразовательная школа» Надымского района, МОУ Школа – детский
сад п. Горнокнязевск Приуральского района.
В 97 общеобразовательных организациях автономного округа (80,2
%) четвероклассники выполнили работы по окружающему миру без «2»
(в мае 2016 года – 93 школ (76,9 %)), то есть освоили «базовый»,
«повышенный» или «высокий» уровень обучения.
Выпускники трех (2,5 %) общеобразовательных организаций: МОУ
«Начальная общеобразовательная школа» Надымского района, МБОУ
«ООШ №2» п. Ханымей Пуровского района, Сюнай-Салинская школа –
детский сад Ямальского района) выполнили работы на «повышенном» и
«высоком» уровне обучения. Данный результат ниже результатов 2016
года на 4,3%. В апреле 2017 года всего одна общеобразовательная
организация показала 100 % результат выполнения работ на «4» (МОУ
Школа детский – сад п. Горнокнязевск, МОУ Школа – детский сад п.
Зеленый Яр Приуральского района).
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2. Аналитическая характеристика Всероссийских проверочных
работ для обучающихся 4 классов по русскому языку, математике и
окружающему
миру
в
негосударственных
образовательных
организациях (НОУ «Ноябрьская православная гимназия», НОУ
«Новоуренгойская православная гимназия») и ГКОУ ЯНАО
«Окружная санаторно-лесная школа»
В проверочных работах по русскому языку, математике и
окружающему миру участвовали: НОУ «Ноябрьская православная
гимназия»,
НОУ
«Новоуренгойская
православная
гимназия»,
ГКОУ ЯНАО «ОСЛШ», которые входят в состав Ямало-Ненецкого
автономного округа (региональное подчинение).
При анализе результатов выполнения проверочной работы по
математике в разрезе муниципальных образований (таблица 7)
прослеживается лидирующая позиция школы
НОУ "Ноябрьская
православная гимназия" (93,3 %), что выше на 16,7 % по ЯНАО и выше
на 13,6 % по РФ.
Хорошие
результаты
показали
обучающиеся
НОУ
«Новоуренгойская православная гимназия» (75 %), но ниже на 1,6 % по
ЯНАО и ниже на 4,7 % по РФ.
Немного хуже проявили себя выпускники начальной ГКОУ ЯНАО
"ОСЛШ" (66,7 %). Данные показатели ниже показателей от
общероссийского уровня от 4,7 % до 13 % работ «высокого» и
«повышенного» уровня и выше на 2 % выполнения работ с «пониженным
уровнем», оцененных на «2» балла.
Таблица 7
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по математике в разрезе муниципальных образований
МО

Количес
тво
учащихс
я

Ямало-Ненецкий авт. округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ (региональное подчинение)
НОУ "Ноябрьская православная
гимназия"
НОУ «Новоуренгойская
православная гимназия»
ГКОУ ЯНАО "ОСЛШ"

6463

Распределение групп баллов в %
Высок
ий
«2» «3» «4»
«5»
уровен
ь
2
18.4
30
49.7
79,7

60

0

23.3

38.3

38.3

76,6

15

0

6.7

20

73.3

93,3

24

0

25

29.2

45.8

75

21

0

33.3

61.9

4.8

66,7
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Рисунок 11
Результаты четвероклассников по уровням достижений обучения
по математике
74,88 74,54 76,6

24,22 24,25 23,3
0,9

Вся выборка (РФ)
Результаты ЯНАО
Результаты ЯНАО (региональное
подчинение)

1,21

0

недопустимый
уровень
0,9
1,21
0

допустимый уровень высокий уровень
24,22
24,25

74,88
74,54

23,3

76,6

В целом высокий уровень достижений по обучению математики
показали 76,6 % учащихся 4-х классов автономного округа (региональное
подчинение), что на 2,06 % выше показателей автономного округа в целом
и выше на 1,72 % общероссийского уровня (рисунок 11).
Анализы результатов выполнения проверочной работы по
русскому языку в разрезе муниципальных образований (таблица 8)
показывает лидирующую позицию НОУ «Новоуренгойская православная
гимназия»
(78,2 %), выше российского уровня на 3,8 %. Результаты выполнения
заданий обучающимися на «высоком» и «повышенном» уровне в данных
муниципалитетах достигают 71,5 %, 78,2 %, 66,7 % от общего количества
четвероклассников автономного округа соответственно.
Замыкает список участников ВПР по русскому языку НОУ
"Ноябрьская православная гимназия". Количество работ обучающихся с
неудовлетворительной отметкой составило 7,1 % от общего числа
четвероклассников автономного округа, что выше на 3,25 %
всероссийского уровня (таблица 8).
Немного хуже проявили себя выпускники начальной школы ГКОУ
ЯНАО "ОСЛШ" (66,7 %).
Недопустимый уровень с оценкой «2» продемонстрировали
учащиеся - от 1,7 % до 7,1 %, «выше среднего» и «высокие» результаты
выполнения заданий – от 66,7 % до 78,2 % четвероклассников данных
муниципалитетов (рисунок 12).
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Таблица 8
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по русскому языку в разрезе муниципальных образований
МО

Ямало-Ненецкий авт. округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ (региональное подчинение)
НОУ "Ноябрьская православная
гимназия"
НОУ «Новоуренгойская
православная гимназия»
ГКОУ ЯНАО "ОСЛШ"

Коли
честв
о
учащ
ихся
6406

Распределение групп баллов в %
Высокий
уровень
«2»
«3»
«4»
«5»
3.1

20.6

46.7

29.6

76,3

58

1.7

25.9

56.9

15.5

72,4

14

7.1

21.4

42.9

28.6

71,5

23

0

21.7

56.5

21.7

78,2

21

0

33.3

66.7

0

66,7

Рисунок 12
Результаты четвероклассников по уровням достижений обучения
по русскому языку
74,41 76,27 72,4

21,74 20,59

25,9

3,85 3,14 1,7

Вся выборка (РФ)
результаты ЯНАО
результаты ЯНАО
(региональное подчинение)

недопустимый
уровень
3,85
3,14

допустимый
уровень
21,74
20,59

1,7

25,9

высокий уровень
74,41
76,27
72,4

В целом высокий уровень достижений по обучению математики
показали 72,4 % учащихся 4-х классов ЯНАО (региональное подчинение),
что на 2,01% ниже показателей общероссийского уровня и на 3,87 % по
ЯНАО (рисунок 12).
Анализы результатов выполнения проверочной работы по
окружающему миру в разрезе образовательных организаций
регионального подчинения (таблица 7) показывает лидирующую позицию
НОУ «Новоуренгойская православная гимназия»
(79,2 %),
выше
российского уровня на 4,32 %.
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Замыкает список участников ВПР по окружающему миру НОУ
"Ноябрьская православная гимназия"(66,7 %) и ГКОУ ЯНАО "ОСЛШ"
(47,6 %). Количество работ обучающихся с неудовлетворительной
отметкой составило 1,7
% от общего числа четвероклассников
автономного округа, что выше на 0,8 % всероссийского уровня
(рисунок 13).
Немного хуже проявили себя выпускники начальной школы ГКОУ
ЯНАО "ОСЛШ" (47,6 %).
Слабые знания показали 6,7 % обучающихся, «выше среднего» и
«высокие» результаты выполнения заданий –79,2 % четвероклассников
данных школ (рисунок 13).
Таблица 9
Результаты выполнения Всероссийской проверочной работы
по окружающему миру в разрезе муниципальных образований
МО

Количес
тво
учащихс
я

Ямало-Ненецкий авт. округ
Ямало-Ненецкий автономный
округ (региональное подчинение)
НОУ "Ноябрьская православная
гимназия"
НОУ «Новоуренгойская
православная гимназия»
ГКОУ ЯНАО "ОСЛШ"

Распределение групп баллов в %
«2»

«3»

«4»

«5»

6470

1.2

24.3

55.3

19.3

Высок
ий
уровен
ь
74,6

60

1.7

33.3

48.3

16.7

65

15

6.7

26.7

60

6.7

66,7

24

0

20.8

41.7

37.5

79,2

21

0

52.4

47.6

0

47,6

Рисунок 13
Результаты четвероклассников по уровням достижений обучения
по окружающему миру
74,88 74,54
65

33,3
24,2224,25

0,9 1,21 1,7

Вся выборка (РФ)
Результаты ЯНАО
Результаты ЯНАО (региональное
подчинение)

недопустимый допустимый
уровень
уровень
0,9
24,22
1,21
24,25
1,7

33,3

высокий
уровень
74,88
74,54
65
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В целом обучающиеся четвертых классов данных образовательных
организаций выполнили проверочную работу на хорошем уровне, показали
результаты выше общероссийских результатов по количеству работ
допустимого уровня и ниже – высокого уровня общероссийских
результатов и результатов по ЯНАО.
Учащиеся четвертых классов в целом справились с предложенной
работой и показали достаточный уровень достижения предметных и
метапредметных результатов.
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Общие выводы и рекомендации
Введение
Федерального
государственного
образовательного
стандарта начального общего образования требует существенного
изменения в проектировании современного урока, изменив практически
все виды педагогической деятельности учителя, учебной работы учащегося
на уроке. Но учитель не всегда готов к изменениям в своей педагогической
деятельности, что часто влияет на результаты обучения младших
школьников. Проведенные проверочные работы позволили определить не
только уровень освоения учебного материала учащимися четвертых
классов по предметам «Русский язык», «Математика», «Окружающий
мир» во всех общеобразовательных учреждениях автономного округа, но и
динамику повышения качества образования, а также выявить затруднения
обучающихся при освоении ФГОС НОО.
В целом, уровень выполнения проверочных работ обучающимися 4-х
классов автономного округа по русскому языку
 выше на 1,9% общероссийских результатов по выполнению
заданий на высоком уровне (отметки «4» и «5»), в мае 2016 г. –
выше на 3%,
 ниже на 1,2 % общероссийских результатов по выполнению
заданий на допустимом уровне (отметка «3»), в мае 2016 г. –
ниже на 1,8%,
 ниже на 0,7% общероссийских результатов по выполнению
заданий на недопустимом уровне (отметка «2»), в мае 2016 г. –
ниже на 1,2 %.
Количество
работ
по
математике,
выполненных
четвероклассниками автономного округа
 выше на 0,99 % общероссийских результатов по выполнению
заданий на высоком уровне (отметки «4» и «5»), в мае 2016 г. –
ниже на 0,3 %,
 ниже на 0,8 % общероссийских результатов по выполнению
заданий на допустимом уровне (отметка «3»), в мае 2016 г. –
выше на 1,1 %,
 ниже на 0,2 % общероссийских результатов по выполнению
заданий на недопустимом уровне (отметка «2»), в мае 2016 г. –
ниже
на 1 %.
Количество работ по окружающему миру, выполненных
четвероклассниками автономного округа
 ниже на 0,34 % общероссийских результатов по выполнению
заданий на высоком уровне (отметки «4» и «5»), мае 2016 г. –
выше на 2,7%,
 выше на 0,3 % общероссийских результатов по выполнению
заданий на допустимом уровне (отметка «3»), в мае 2016 г. –
ниже на 2,3 %,
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 выше на 0,31 % общероссийских результатов по выполнению
заданий на недопустимом уровне (отметка «2»), в мае 2016 г. –
ниже на 0,5 %.
Обучающиеся 4-х классов автономного округа улучшили результаты
в апреле 2017 года по группам умений, которые показали самые низкие
результаты во время проведения в мае 2016 года:
Русский язык
 при проведении морфологического разбора глаголов по предложенному
в учебнике алгоритму, оценивании правильности проведения
морфологического разбора (с 60 до 76 %),
 при проведении морфологического разбора имен прилагательных по
предложенному в учебнике алгоритму, оценивании правильности
проведения морфологического разбора (с 65 % до 76 %).
Математика
 умение демонстрировать овладение основами логического и
алгоритмического мышления; решать задачи в 3-4 действия (с 13 % до
23 %),
 на умение читать, записывать и сравнивать величины (время),
используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (час – минута, минута – секунда); решать задачи в 3-4
действия (с 44 % до 51 %).
Окружающий мир
 описывать достопримечательность столицы и родного края (с 35% до
42 %),
 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных
группах (с 40 % до 65 %).
При сопоставлении выявленных затруднений учащихся по двум предметам
можно сделать вывод, что на самом деле проблема одна - формирование
умения у обучающихся работать по алгоритму, поэтапному выполнению
заданий.
Для решения данной проблемы учителям начальных классов
необходимо на каждом уроке прививать умение составлять алгоритм, т.е.
умение поставить цель (определить проблему) и пути (т.е. способу) её
решения.
Для этого рекомендуем применять на уроке практикоориентрованные
методы, разнообразить формы работы (работа в группах, в парах,
самоконтроль и т.д.) для повышения результата при самостоятельном
выполнении заданий. Актуализировать знания обучающихся по
«западающим» темам в качестве дополнительных заданий на уроках по
соответствующим темам, а также в качестве домашнего задания,
предлагаемого на выбор учащихся. Использовать различные формы
контроля, самоконтроля, взаимоконтроля, которые помогут ученикам
формировать умение правильно использовать алгоритмы для выполнения
заданий.
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Также на основании вышеизложенного рекомендуем учителям
начальных классов, учащиеся которых 1 сентября пойдут в 4 класс,
использовать результаты Всероссийских проверочных работ для
построения образовательного процесса по учебным предметам «Русский
язык» и «Математика» с целью повышения уровня учебных достижений в
обучении (скорректировать рабочие программы по предметам, учитывать
результаты при проектировании урока и т.д.).
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Приложение 1
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по
русскому языку в апреле 2017 года
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1 Умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфоК1 графические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с
изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки/
1 Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; при работе
К2 над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий,
помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
2 Умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с
однородными членами.
3(1) Умение распознавать главные члены предложения. Находить главные и
второстепенные (без деления на виды) члены предложения.
3(2) Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с
учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи.
4 Умение распознавать правильную орфоэпическую норму. Соблюдать нормы русского
литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала)
5 Умение классифицировать согласные звуки. Характеризовать звуки русского языка:
согласные звонкие/глухие
6 Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении;
адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль
текста
7 Умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые части,
составлять план текста
8 Умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста. Задавать вопросы по содержанию текста и отвечать на них, подтверждая ответ примерами из текста
9 Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в
письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления.
Определять значение слова по тексту
10 Умение подбирать к слову близкие по значению слова. Подбирать синонимы для
устранения повторов в тексте
11 Умение классифицировать слова по составу. Находить в словах с однозначно
выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс
Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать
12 грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические
K1 признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи/
12 Проводить морфологический разбор имен существительных по предложенному в
K2 учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического
разбора; находить в тексте предлоги вместе с именами существительными, к
которым они относятся
13 Умение распознавать имена прилагательные в предложении, распознавать
K1 грамматические признаки имени прилагательного. Распознавать грамматические
признаки слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к
определенной группе основных частей речи/
13 Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному в
K2 учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфологического
разбора
14 Умение распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки
слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной
группе основных частей речи
15 Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихK1 ся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, Умение на основе данной информации и собственного жизненного
15 опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
K2 интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации

Макс
балл

Средний
1
% выполнения
По региону По России

6406 уч.
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4

68

67

3

93

89

3

70

73

1

91

89

3

80

82
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1
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47

1 Вычисляется как отношение суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению кол-ва участников на макс. балл за задание

Выполнение заданий группами учащихся
(в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 38

Регион
Вся выборка
Ямало-Ненецкий
авт. округ
Ср.% вып. уч.
гр.баллов 2
Ср.% вып. уч.
гр.баллов 3
Ср.% вып. уч.
гр.баллов 4
Ср.% вып. уч.
гр.баллов 5

Колво
уч.

1К1
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4
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Ср. % выполнения заданий группами учащихся
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Приложение 2
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по
математике в апреле 2017 года
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

Макс
балл

Средний
% выполнения

1

По региону По России

6463 уч. 1380127 уч.
Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1).
2 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Вычислять
значение числового выражения (содержащего 2–3 арифметических действия, со скобками и без
скобок).
3 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений
предметов, процессов, явлений. Решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные
задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
4 Использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих
предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных отношений
предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм–грамм; час–минута, минута–секунда; километр–метр, метр–дециметр,
дециметр–сантиметр, метр–сантиметр, сантиметр–миллиметр); выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его значение; решать арифметическим способом (в
1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.
5(1) Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр треугольника,
прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.
5(2) Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с
заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника.
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9(1) Овладение основами логического и алгоритмического мышления.

1

67

46

9(2) Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований
(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).
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2
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6(1) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами. Читать несложные готовые
таблицы.
6(2) Умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и
интерпретировать данные.
Сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных
таблиц и диаграмм
7 Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с использованием таблиц сложения и
умножения чисел, алгоритмов письменных арифметических действий (в том числе деления с
остатком).
8 Умение решать текстовые задачи. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, время,
длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и соотношения
между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр –
дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр);
решать задачи в 3–4 действия

10

Овладение основами пространственного воображения. Описывать взаимное расположение
предметов в пространстве и на плоскости.

11

Овладение основами логического и алгоритмического мышления.
решать задачи в 3–4 действия

1
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание

40

Выполнение заданий группами учащихся
(в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 18
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Ср. % выполнения заданий группами учащихся
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Приложение 3
Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО и ФГОС по
окружающему миру в апреле 2017 года
№

Блоки ПООП НОО
выпускник научится / получит возможность научиться
или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС

1 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.); использование различных
способов анализа, передачи информации в соответствии с познавательными задачами; в том числе
умение анализировать изображения.
узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволичес
кие средства для решения задач
2 Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в
соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы.
использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию,
представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы
3(1) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.);овладение логическими
3(2) действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам. Использовать
3(3) готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; обнару
живать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе
4 Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения;
использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья.
5 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессов,явлений действи
тельности;умение анализировать изображения.Узнавать изученные объекты и явления живой и нежи
вой природы;использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач
6(1) Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладение
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно6(2) следственных связей, построения рассуждений;осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте основные события;
Сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака;
6(3)
проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее
лабораторное оборудование;/
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач
7(1) Освоение элементарных правил нравствен-ного поведения в мире природы и людей; использование
знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых
объектов и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
7(2) коммуникации. использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения
задач/
выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде
8 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (социальных);осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
9 Сформированность уважительного отношения к России, своей семье,культуре нашей страны,её совре
менной жизни;готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения;осознанно стро
ить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы
гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена
семьи, представителя народа, гражданина России/
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами
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10 Сформированность уважительного отношения к родному краю;осознанно строить речевое
(1-2) высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Будут сформированы основы гражданской

идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,
10 представителя народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного
(3) края

1
Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников на максимальный балл за задание
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Выполнение заданий группами учащихся
(в % от числа участников)
Максимальный первичный балл: 31
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