
Система оценки достижения планируемых результатов.
Критерии оценивания

Система контроля и оценки уровня знаний и умений учащихся реализует следующие
функции:

• социальную (позволяет установить соответствие личных достижений каждого
ученика требованиям программы, познакомить учащихся и их родителей с направлениями
и критериями оценивания успехов в учении, опираясь на результаты проверки; учесть все
факторы, влияющие на учебно-познавательный процесс и уровень обученности ученика,
чтобы наметить перспективу развития его индивидуальных возможностей);

• воспитательную (учитель отслеживает динамику продвижения каждого
ученика в обучении и развитии, а также сформированность его личных качеств; система
проверочных и контрольных работ выполняет не только контролирующую, но и
обучающую роль; вовлечение учащихся в оценочную деятельность снимает у них страх и
тревожность, побуждая к решению задач различных видов и поиску ответов даже на
сложные вопросы);

• образовательную(учитель определяет уровень усвоения материала, анализирует
успехи и просчеты, вносит коррективы в содержание и планирование учебного материала;
каждый ученик, зная результат своей работы, знакомится с допущенными ошибками,
осознает, что он уже умеет, а что нужно еще повторить или доучить);

• эмоционально-развивающую (эмоциональная реакция каждого ученика на
полученный результат — радость, огорчение, безразличие — может укрепить его учебную
мотивацию или породить неуверенность в себе и нежелание учиться дальше).

Объектом оценки предметных результатов служит способность четвероклассников
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для
продолжения образования и реально достигаемый большинством учащихся опорный
уровень интерпретируется как исполнение ребенком требований Стандарта и,
соответственно, как безусловный учебный успех ребёнка. Оценка индивидуальных
образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором фиксируется
достижение опорного уровня и его превышение.

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и
промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При
этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий,
выполняемых четвероклассниками с предметным содержанием. В соответствии с
требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных
работ по литературному чтению.

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала
нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней
формируемых учебных действий.

Это:
• комплексные разноуровневые работы (для текущей проверки);
• литературные диктанты (для проверки литературной эрудиции и грамотности);
• тесты по изученному произведению, теме, разделу;
• тексты для фронтальной проверки навыка чтения вслух и молча с вопросами и

заданиями на понимание прочитанного;
• диагностические задания и тесты для проверки сформированности учебной и

читательской деятельности;
• тексты и задания для индивидуальной проверки навыка чтения вслух (в конце

каждого полугодия);
• тексты и задания для проверки навыка чтения молча;



• комплексные разноуровневые итоговые работы по проверке уровня начитанности
и читательских умений (в конце каждого полугодия);

• итоговые тесты (вид комплексных разноуровневых контрольных работ).
Задания по работе с детской книгой входят в текущую и итоговую проверку

начитанности и знания изученных произведений.
Продвижение учащихся в их начальном литературном образовании и развитии

можно определить триадой «знаю, понимаю, могу».
Отметки за выполнение тестовых заданий (если ученик набрал более шести баллов,

работа считается выполненной):
«5» —ученик набрал 9-10 баллов;
«4» — ученик набрал 7-8 баллов;
«3» — ученик набрал 5-6 баллов;
«2» — ученик набрал менее 5 баллов.
Для индивидуализации проверки и оценки текущие и контрольные работы даны в

трех вариантах, различающихся тремя уровнями сложности. Первый вариант заданий
соответствует обязательному минимуму содержания программы и, следовательно,
первому уровню подготовки. Второй и третий варианты включают задания повышенной
сложности и соответствуют второму и третьему уровням подготовки.

Работы с заданиями приблизительно одинаковой сложности можно оценивать по
сумме верных ответов:

«5» — если все задания выполнены верно;
«4» — если выполнено не менее 1/4 всех заданий;
«3» — если выполнено не менее 1/2 всех заданий;
«2» — если выполнено менее 1/2 всех заданий.
Формой проверки литературной эрудиции являются литературные диктанты трех

видов:
• Лексические диктанты предлагают слова и выражения из словарей, которые

сопровождают тексты произведений в учебниках.
• Литературоведческие диктанты содержат литературоведческие и

общекультурные понятия.
• Информационные диктанты содержат имена, отчества и фамилии писателей,

имена героев произведений.
Количество слов в четвертом классе - 12-15. Проверка диктантов проводится

учащимися самостоятельно, с использованием учебника и учебной хрестоматии. Учитель
может выборочно оценивать диктанты, выставляя отметки:

«5» — если в работе нет ошибок;
«4» — если в работе одна ошибка;
«3» — если в работе две ошибки;
«2» — если в работе более двух ошибок.
В четвертом классе проверяются: овладение синтетическим способом чтения

(словосочетаниями и синтагмами), темп чтения вслух (не менее 90 слов в минуту) и молча
(не менее 110 слов в минуту), осознанная и интонационно правильная передача смысла,
умение правильно и выразительно пересказывать прочитанный текст, выразительное
чтение подготовленного текста с листа и наизусть - стихотворений, басен, отрывков из
прозаических произведений. О замере времени учащимся не сообщается.

Отметка «5» — ученик читает целыми словами, со скоростью не меньше 90 слов в
минуту вслух и более 110 слов молча; умеет формулировать главную мысль прочитанного,
сопоставлять факты и сделать выводы; может составить рассказ о герое по плану, выбрав
для этого необходимые части прочитанного текста.

Отметка «4» — ученик читает текст целыми словами, со скоростью не меньше 70
слов в минуту и больше 90 слов молча; при формулировке основной мысли произведения



прибегает к помощи учителя, может составить рассказ о герое; умеет высказать свое
мнение.

Отметка «3» — ученик читает целыми словами со скоростью не менее 60 слов в
минуту и не меньше 80 слов молча; определяет основную мысль произведения и с
помощью учителя; затрудняется в кратком пересказе прочитанного; рассказ о герое
составляет по плану, предложенному учителем; понимает содержание произведения и
может ответить на вопросы (иногда с помощью учителя).

Отметка «2» — ученик не выполняет требований, установленных для отметки «3».
«Технические» ошибки: замена и искажение читаемых слов; замена и перестановка

букв, слогов, слов; пропуски или добавления слов; ошибки ударения.
Понимание слова: включает верное объяснение его прямого и переносного значения,

значения в данном предложении, тексте.
Понимание текста: проверяется с помощью ответов на вопросы, пересказа,

выразительного чтения (показатель целостного восприятия и осмысления текста).
Ошибки понимания: тон и темп чтения не соответствуют содержанию произведения;

интонация не соответствует знакам препинания.
Текущая проверка навыка чтения вслух (фронтальная или индивидуальная)

осуществляется на каждом уроке. Учащиеся по очереди читают текст по частям в течение
3-5 минут, а учитель по своему экземпляру текста определяет количество слов,
прочитываемых каждым учеником за одну минуту. Определяются способ чтения, темп
чтения (количество слов), правильность (количество ошибок) и понимание (объяснение
слов).

Текущая проверка выразительности чтения включает чтение подготовленного дома
текста (отрывка) и выразительное чтение наизусть изученных программных произведений.

Контрольная проверка выразительности чтения проводится в конце четверти, а
итоговая-в*конце полугодия и года индивидуально. Для проверки подбирается
доступный по лексике и содержанию незнакомый текст.

Проверка навыка чтения молча (полное исключение речедвижения) проводится
фронтально, индивидуально или с группой учащихся. По команде учителя дети начинают
читать предложенный им текст и через две минуты отмечают слово, до которого они
дочитали.

Четвероклассники должны знать наизусть стихотворения и отрывки из произведений
классической художественной литературы. В четвертом классе - 20 стихотворений, 6
отрывков из прозы (из них 15 произведений - контрольное чтение наизусть). Навык
сформирован, если ученик читает правильно, понимает прочитанный текст, умеет
выразительно читать подготовленное произведение.

Примерное планирование проверочных и контрольных работ
№ Компетенция. Вид проверки Время

выполнения
Первое полугодие

1. Навык чтения вслух. Текущая проверка Сентябрь
2. Навык чтения молча. Текущая проверка Октябрь
3. Выразительность чтения. Текущая проверка Сентябрь —

октябрь
4. Начитанность и читательские умения. Текущая проверка Октябрь —

ноябрь
5. Тест (вид текущей проверки) Сентябрь —

октябрь
6. Сформированность учебной и читательской деятельности —

диагностические тесты и задания. Текущая проверка
В конце четверти

7. Навык чтения вслух. Итоговая проверка Ноябрь
8. Навык чтения молча. Итоговая проверка Ноябрь —



декабрь
9. Выразительность чтения. Итоговая проверка Декабрь
10. Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка Декабрь
11. Тест (вид итоговой проверки) Декабрь
12. Литературная эрудиция — литературные диктанты. Текущая

проверка
В течение
полугодия

13. Сформированность учебной и читательской деятельности —
диагностические тесты и задания. Итоговая проверка

В конце
полугодия

Второе полугодие
1. Навык чтения вслух. Текущая проверка Январь —

февраль
2. Навык чтения молча. Текущая проверка Февраль
3. Выразительность чтения изученных произведений. Текущая

проверка
Один раз в
четверть

4. Начитанность и читательские умения. Текущая проверка Март
5. Тест (вид текущей проверки) Март
6. Сформированность учебной и читательской деятельности —

диагностические тесты и задания. Текущая проверка
В конце четверти

7. Навык чтения вслух. Итоговая проверка Апрель
8. Навык чтения молча. Итоговая проверка Мзй
9. Начитанность и читательские умения. Итоговая проверка Май
10. Тест (вид итоговой проверки) Май
11. Литературная эрудиция — литературные диктанты. Текущая

проверка
В течение
полугодия

12. Сформированность учебной и читательской деятельности —
диагностические тесты и задания. Итоговая

В конце года


