
МАТЕМАТИКА

В  заданиях  1,  2,  7  проверяется  умение  выполнять  арифметические  действия  с

числами и числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять

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).

Задание 2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая

при этом порядок действий.

Заданием  7 контролируется  умение  выполнять  письменно  действия  с

многозначными числами (сложение,  вычитание,  умножение и деление  на  однозначное,

двузначное числа в пределах 10 000).

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических

знаний  для  описания  и  объяснения  окружающих  предметов,  процессов,  явлений,  для

оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений.

Так,  задания  3  и  8  поверяют  умение  решать  арифметическим  способом  (в  одно-два

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью.

Задание  4 выявляет  умение  читать,  записывать  и  сравнивать  величины (время),

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними.

Умение решать текстовые задачи в три-четыре действия проверяется заданием 8.

При  этом  в  задании  8  необходимо  выполнить  действия,  связанные  с  использованием

основных единиц измерения величин (длина, вес).

Умение  исследовать,  распознавать  и  изображать  геометрические  фигуры

проверяется  заданием  5.  Пункт  1  задания  предполагает  вычисление  периметра

прямоугольника и квадрата, площади прямоугольника и квадрата. Пункт 2 задания связан

с  построением  геометрических  фигур  с  заданными  измерениями  (отрезок,  квадрат,

прямоугольник) с помощью линейки, угольника.

В  задании  6 проверяется  умение  работать  с  таблицами,  схемами,  графиками,

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и

анализ несложных готовых таблиц.

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется

заданиями  9  и  11.  Задание  9 связано  с  интерпретацией  информации  (объяснять,

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  Задание 11 требует умения

решать текстовые задачи в три-четыре действия.

Овладение  основами  пространственного  воображения  выявляется  заданием 10.

Оно  предполагает  описание  взаимного  расположения  предметов  в  пространстве  и  на

плоскости.



Успешное выполнение обучающимися заданий 10 и 11 в совокупности с высокими

результатами  по остальным заданиям  говорит о  целесообразности  построения  для них

индивидуальных  образовательных  траекторий  в  целях  развития  их  математических

способностей.



РУССКИЙ ЯЗЫК

Задания  части  1  проверочной  работы  направлены,  прежде  всего,  на  выявление

уровня   владения   обучающимися   базовыми  предметными правописными и  учебно-

языковыми  синтаксическими  и  морфологическими  умениями,  а  также  логическими,

общеучебными универсальными действиями.

Задание  1 проверяет  традиционное  базовое  правописное  умение  обучающихся

правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме изученные орфографические

и  пунктуационные  нормы.  Успешное  выполнение  задания  предусматривает

сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей речи, понимание

на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой

деятельности.

Задания  2  и  3  предполагают  знание  основных  языковых  единиц.  Эти  задания

нацелены  на  выявление  уровня  владения  обучающимися  базовыми  учебно-языковыми

опознавательными умениями.

Задание  2 проверяет  умение  распознавать  и  подчеркивать  однородные  члены  в

предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное умение); задание 3 (п. 1)

– умение распознавать и графически обозначать главные члены предложения,  задание 3

(п.  2) –  умение  распознавать  изученные  части  речи  в  предложении  (учебно-языковое

морфологическое опознавательное умение).

Задание  4 направлено  на  проверку  умения  распознавать  правильную

орфоэпическую  норму,  вместе  с  тем  оно  способствует  проверке коммуникативных

универсальных  учебных  действий;  задание  5 проверяет  умение   классифицировать

согласные  звуки  в  результате  частичного фонетического  анализа  (учебно-языковые

опознавательные  и классификационные умения).

В  задании  6 на  основании  адекватного  понимания  обучающимися  письменно

предъявляемой  текстовой  информации  и  владения  изучающим  видом  чтения

(общеучебные  и  коммуникативные  универсальные  учебные  действия)  проверяются

предметные  коммуникативные  умения  распознавать  и  адекватно  формулировать

основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и

словоупотребления.

Задание  7 проверяет  предметное  коммуникативное  умение  составлять  план

прочитанного текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и

словоупотребления;  вместе  с тем задание направлено и на выявление уровня владения

общеучебными  универсальными  учебными  действиями:  адекватно  воспроизводить



прочитанный  текст  с  заданной  степенью  свернутости  и  соблюдать  в  плане

последовательность содержания текста.

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно

предъявляемой  текстовой  информации  (общеучебные  и  логические  универсальные

учебные  действия),  на  основе  которых  выявляется  способность  строить   речевое

высказывание  заданной  структуры  (вопросительное предложение) в письменной форме

(правописные  умения);  одновременно  с  этим  умение  задавать  вопрос  показывает  и

уровень  владения  обучающимися  коммуникативными   универсальными   учебными

действиями,   а   умение  преобразовывать  воспринятую  информацию  в  речевое

высказывание – уровень владения общеучебными универсальными действиями.

Задание  9 выявляет  и  уровень  учебно-языкового  опознавательного  умения

обучающихся распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании

контекст,  и  уровень  предметного  коммуникативного  умения  адекватно  формулировать

значение  слова  в  письменной  форме,  соблюдая  нормы  построения  предложения  и

словоупотребления.

В  задании  10 одновременно  проверяется:  учебно-языковое  умение  подбирать  к

слову  близкие  по  значению  слова  (синонимы);  предметное  коммуникативное  умение,

заключающееся  в  понимании  обучающимися  уместного  употребления  близких  по

значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие,

связанное  с  возможной  эквивалентной  заменой  слов  в  целях  эффективного  речевого

общения.

Задания 11 – 14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц  и

направлены  на  выявление  уровня  владения  логическими универсальными  учебными

действиями:  анализ  структуры  слова; преобразование структурной схемы слова в слово;

анализ  грамматических  признаков   имен   существительных,   имен   прилагательных,

глаголов;  установление  причинно-следственных связей при выявлении этих признаков;

построение логической цепи рассуждений.

Задание  11 позволяет  выявить  уровень  учебно-языкового  умения

классифицировать слова по составу; задания 12 – 14 – уровень учебно-языкового умения

классифицировать части речи и распознавать их грамматические признаки.

Задание   15  предполагает   адекватное   понимание   обучающимися  письменно

предъявляемой информации (общеучебные и коммуникативные универсальные учебные

действия); умение на основе данной информации (содержание пословицы) и собственного

жизненного  опыта  обучающихся  определять  конкретную  жизненную  ситуацию  для

адекватной интерпретации пословицы (предметное коммуникативное умение, логические



универсальные  учебные  действия),  способность  строить  речевое  высказывание  в

письменной форме (правописные умения); задание также нацелено на выявление уровня

владения   обучающимися   национально-культурными   нормами   речевого  поведения

(коммуникативные универсальные учебные действия),  осознания эстетической функции

русского языка (личностные результаты).

Необходимо  отметить,  что  проверяемые  в  заданиях  4,  6  –  10  и  15  умения

востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного общения.



ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Задания  части  1  проверочной  работы  направлены  прежде  всего  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.

Задание  1 проверяет  умение  анализировать  изображение  и  узнавать  объекты,  с

которыми обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных

предметов, выявлять их существенные свойства.

Основой  задания 2 является  таблица с прогнозом погоды на 3 дня,  содержащая

часто  употребляемые  на  информационных  ресурсах  и  в  СМИ  условные  обозначения.

Задание 2 проверяет умение понимать информацию, представленную разными способами

(словесно, знаково-символическими средствами и т.п.).

Основой  задания 3 является  карта  материков Земли и изображения животных и

растений.  Требуется  назвать  отмеченные  буквами  материки  и  определить,  какие  из

приведенных в задании животных и растений обитают в естественной среде на каждом из

этих материков. Задание поверяет овладение логическими универсальными действиями.

Задание  4 направлено  на  проверку  освоения  элементарных  норм

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.

В  задании 5 на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение

начальными сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные части

тела и органы).

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой

является  описание  реального  эксперимента.  Первая  часть  задания  проверяет  умение

обучающихся вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде,

сравнивать описанные в тексте объекты, процессы. Вторая часть задания требует сделать

вывод на основе проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить

аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают развернутый

ответ обучающегося.

Задания  части  2  направлены,  прежде  всего,  на  выявление  уровня  владения

обучающимися   начальными  сведениями  о  сущности   и   особенностях  социальных

объектов,  процессов  и  явлений,  об  элементарных  нормах  нравственного,

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение

умения  осознанно  строить  речевое  высказывание  в  соответствии  с  коммуникативной

задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа.



Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаково-символических

изображений сформулировать правило поведения.

Задание  8  выявляет  уровень  сформированности  представлений обучающихся о

массовых профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой

из  них.  Задание  построено  на  основе  изображений  объектов,  с  которыми  работают

представители  различных  профессий.  Задание  носит  альтернативный  характер  –

обучающийся  может  выбрать  одно  из  трех  изображений,  назвать  соответствующую

профессию и ответить на вопросы об этой профессии.

Задание  9 выявляет  понимание  обучающимися  значимости  семьи  и  семейных

отношений,  образования,  государства  и  его  институтов,  а  также  институтов  духовной

культуры.

В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе,

достопримечательностях,  особенностях природы. Необходимо отметить,  что понимание

социальных объектов,  явлений  и  процессов,  проверяемое  заданиями  части  2,  является

основой  социализации  обучающихся,  освоения  ими  свойственных  возрасту  базовых

социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности.


