
Система оценки достижения планируемых результатов.

Формы промежуточной аттестации:

 тестирование;
 контрольные и самостоятельные работы;
 практические работы.

Промежуточная итоговая (годовая) аттестация:

 комплексная диагностическая работа, направленная на определение уровня достижения предметных и метапредметных
результатов.

1.Объектом оценки предметныхрезультатоеслужит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи. 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 обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса.

2.Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по окружающему миру и в ходе
комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства познавательных
учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых коммуникативных и
регулятивных действий.

3.В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень сформированности такого умения, как
«взаимодействие с партнёром»: ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и
координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др.

В четвертом классе осуществляются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый.

Основная цель текущего опроса — проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением природы,
общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.).



Тематический контрольспособствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником. Четверокласснику
предоставляется возможность, тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую
отметку в четверти.

Итоговый контрольпроводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток времени — четверть,
полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти учебного
года.

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос — это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос)
или со всем классом (фронтальный опрос).

Письменный опрос — это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной работы потребуется 10-15
минут. Цель ее — проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках
окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти работы могут носить
обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения.

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке усвоения учащимися знаний и
умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть
представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть различные
соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания.

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная школа XXIвека», облегчается тем, что в
программе определено, что должен усвоить младший школьник к концу четвертого года обучения. Выделено три типа заданий, которые
дети должны выполнить: «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в учебных и бытовых ситуациях».

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика — как он
умеет воспринимать и воспроизводить изученные факты, явления, события окружающего
мира; владеет ли адекватным использованием терминов, предпонятий, понятий.

Второй mun заданийпозволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное сравнение, анализ полученных сведений
(о природе, обществе, культуре, из истории), объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений природы (похожи — непохожи;
одинаковые — разные; существенное — несущественное).



Третий тип заданийпомогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной школы умение применять знания, полученные в
процессе изучения окружающего мира, в различных ситуациях — как учебных, так и бытовых.

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят дифференцированный характер и могут
использоваться для контроля успешности обучения детей разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обязательно
информирует учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает право еще на одну
отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право отказаться от второй отметки.

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля, педагог не только констатирует
уровень успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты своего учебного
труда.

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практических работ.



Устный ответ

Оценка «5»ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал,
используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между обьектами и
явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы
и дает полные ответы на все поставленные вопросы.

Оценка «4»ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям,
установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении
фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти
недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.

Оценка «3»ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного
материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих
наблюдений в природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи
между объектами и явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении
практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя.

Оценка «2»ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части
программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с
помощью учителя.

Оценка тестов

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого
материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает
предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест
включает задания средней трудности.

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная
работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнаружил
достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75'А правильных
ответов.

Варианты оценивания:




