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Итоговая аттестация в 4 классе –
нормативные документы

• ФГОС НОО: “Итоговая оценка освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
проводится образовательным учреждением и направлена на оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего 
образования. Результаты итоговой оценки освоения основной 
образовательной программы начального общего образования 
используются для принятия решения о переводе обучающихся на 
следующую ступень общего образования.”

• Примерная программа раскрывает предметные 
результаты на базовом («выпускник научится») и повышенном 
(«выпускник получит возможность научиться») уровнях, 
включает предметное содержание речи  и описывает систему 
оценки достижения планируемых результатов. 



Объект оценки

• планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования.

• “Основным объектом, содержательной и критериальной базой 
итоговой оценки подготовки выпускниковна уровненачального 
общего образования выступают планируемые результаты, 
составляющие содержание блока «Выпускник научится» для каждой 
программы, предмета, курса.”

• личностные результаты выпускников при получении начального 
общего образования не подлежат итоговой оценке.

• В основе оценки метапредметных результатов лежит 
сформированность универсальных учебных действий. Для такого 
оценивания нужны специально сконструированные диагностические 
задачи, а также успешное выполнение учеником учебных и учебно-
практических задач средствами учебного предмета. 

• Оценка предметных результатов происходит в рамках предмета, их 
объект – способность решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи с использованием средств предмета.



Как контролировать?

• Контрольная работа и тест – в чем разница?



Тест

Тест имеет:

• стандартизированные задания, отобранные 
из набора типовых заданий;

• регламентированную процедуру 
проведения;

• механизм измерения;

• валидность;

• надежность.



Типы тестов

• Language aptitude tests – оценка способности к 
изучению языка

• Placement tests – определение наиболее подходящего 
курса/класса

• Progress tests – оценка успехов (продвижения) учащихся 
в освоении учебного материала

• Achievement tests – оценка учебных достижений в 
рамках конкретного курса

• Diagnostic tests – выявление причин проблем в 
обучении

• Proficiency tests – выявление уровня коммуникативной 
компетенции (общего владения языком) независимо от 
учебника и курса



Содержание предметного контроля

• Итоговая оценка на базовом и повышенном 
уровнях;

• Базовый уровень: «выпускник научится»;

• Повышенный уровень: «Выпускник 
получит возможность научиться».



Содержание итогового контроля по английскому 
языку в начальной школе. Аудирование

Базовый уровень
• понимать на слух речь 

учителя и одноклассников 
при непосредственном 
общении и 
вербально/невербально
реагировать на услышанное;

• воспринимать на слух в 
аудиозаписи и понимать 
основное содержание 
небольших сообщений, 
рассказов, сказок, 
построенных в основном на 
знакомом языковом 
материале.

Повышенный уровень
• воспринимать на слух 

аудиотекст и полностью 
понимать содержащуюся в 
нём информацию;

• использовать 
контекстуальную или 
языковую догадку при 
восприятии на слух 
текстов, содержащих 
некоторые незнакомые 
слова.



Содержание итогового контроля по английскому 
языку в начальной школе. Чтение

Базовый уровень
• соотносить графический образ 

английского слова с его 
звуковым образом;

• читать вслух небольшой текст, 
построенный на изученном 
языковом материале, соблюдая 
правила произношения и 
соответствующую интонацию;

• читать про себя и понимать 
содержание небольшого текста, 
построенного в основном на 
изученном языковом 
материале;

• читать про себя и находить в 
тексте необходимую 
информацию.

Повышенный уровень
• догадываться о значении 

незнакомых слов по 
контексту;

• не обращать внимания на 
незнакомые слова, не 
мешающие понимать 
основное содержание текста.



Содержание итогового контроля по английскому 
языку в начальной школе. Лексика

Базовый уровень
• узнавать в письменном и 

устном тексте изученные 
лексические единицы, в том 
числе словосочетания, в 
пределах тематики на 
уровне  начального 
образования;

• оперировать в процессе 
общения активной лексикой 
в соответствии с 
коммуникативной задачей;

• восстанавливать текст в 
соответствии с решаемой 
учебной задачей.

Повышенный уровень
• узнавать простые 

словообразовательные 
элементы;

• опираться на языковую 
догадку в процессе чтения и 
аудирования
(интернациональные и 
сложные слова).



Содержание итогового контроля по английскому 
языку в начальной школе. Грамматика

Базовый уровень
• распознавать и употреблять в речи 

основные коммуникативные типы 
предложений;

• распознавать в тексте и употреблять в 
речи изученные части речи: 
существительные с 
определённым/неопределённым/нулевы
м артиклем; существительные в 
единственном и множественном числе; 
глаголсвязку to be; глаголы в Present, Past, 
Future Simple; модальные глаголы can, 
may, must; личные, притяжательные и 
указательные местоимения; 
прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степени; 
количественные (до 100) и порядковые 
(до 30) числительные; наиболее 
употребительные предлоги для 
выражения временны´х и 
пространственных отношений.

Повышенный уровень
• узнавать сложносочинённые 

предложения с союзами and и but;
• использовать в речи безличные 

предложения (It’s cold. It’s 5 o’clock. It’s 
interesting), предложениясконструкцией
there is/there are;

• оперировать в речи неопределёнными 
местоимениями some, any (некоторые 
случаи употребления: Can I have some
tea? Is there any milk in the fridge? — No, 
there isn’t any);

• оперироватьвречинаречиямивремени
(yesterday, tomorrow, never, usually, often, 
sometimes); наречиямистепени (much, 
little, very);

• распознавать в тексте и 
дифференцировать слова по 
определённым признакам 
(существительные, прилагательные, 
модальные/смысловые глаголы).



Содержание итогового контроля по английскому 
языку в начальной школе. Письмо

Базовый уровень
• выписывать из текста 

слова, словосочетания и 
предложения;

• писать поздравительную 
открытку с Новым годом, 
Рождеством, днём 
рождения (с опорой на 
образец);

• писать по образцу краткое 
письмо зарубежному 
другу.

Повышенный уровень
• в письменной форме 

кратко отвечать на 
вопросы к тексту;

• составлять рассказ в 
письменной форме по 
плану/ключевым словам;

• заполнять простую 
анкету;

• правильно оформлять 
конверт, сервисные поля 
в системе электронной 
почты (адрес, тема 
сообщения).



Содержание итогового контроля по английскому 
языку в начальной школе. Говорение.

Базовый уровень. 
Выпускник научится:

• участвовать в 
элементарных диалогах, 
соблюдая нормы 
речевого этикета, 
принятые в 
англоязычных странах;

• составлять небольшое 
описание предмета, 
картинки, персонажа;

• рассказывать о себе, 
своей семье, друге.

Повышенный уровень. 
Выпускник получит 
возможность научиться:

• воспроизводить 
наизусть небольшие 
произведения детского 
фольклора;

• составлять краткую 
характеристику 
персонажа;

• кратко излагать 
содержание 
прочитанного текста.



Итоговый тест

• Оценивание всех видов речевой деятельности 
и лексико-грамматических знаний в строгом 
соответствии с Примерной программой 
(обеспечение валидности теста);

• Наличие единой, прозрачной шкалы 
оценивания (обеспечение надежности теста);

• Независимость от учебника (и, соответственно, 
универсальность применения);

• Учет невысокого уровня тестовой компетенции 
учащихся.

Примеры таких тестов – на следующих слайдах.



Итоговые контрольные работы

• К. И. Кауфман. М. Ю. Кауфман. 
Итоговые контрольные работы 
для выпускников начальной 
школы.

• Пособие содержит 4 теста 
базового уровня и 
предназначено для 
использования в 4 четверти 4 
класса для итоговой оценки 
достижения предметных 
результатов по английскому 
языку.

• Соответствует Примерной 
программе и может 
использоваться с любым 
курсом английского языка.



Учет тестовой компетенции 
учеников



Контроль аудирования

• 2 задания
• Всего 5 баллов
• Понимание 

диалогической речи 
необходимо для 
реального общения

• Аудиоприложение можно 
скачать бесплатно по 
ссылке 
http://audio.neteducom.co
m/books/14/

• Тексты аудиозаписей – в 
книге

http://audio.neteducom.com/books/14/
http://audio.neteducom.com/books/14/


Контроль чтения

• 1 задание

• Всего 10 баллов

• Задания на поиск 
необходимой 
информации



Контроль лексико-грамматических знаний

• По 1 заданию на 
лексику и на 
грамматику

• Всего 10 баллов



Контроль лексико-
грамматических знаний



Контроль умений письменной речи

• Письмо-стимул и ответ на письмо в 
предложенном бланке

• Нужно ответить на вопросы друга по 
переписке

• Вопросы и пропуски для ответов 
пронумерованы в качестве опоры

• Всего 5 баллов



Контроль умений письменной 
речи



Контроль умений говорения

• 2 задания – на 
монолог и на диалог

• Всего 10 баллов



Организация оценивания

1. По каждому виду речевой деятельности –
по 1 разделу на урок

2. Комплексно: аудирование, чтение, лексика 
и грамматика – на одном уроке, письмо и 
говорение – на следующем



Шкала оценивания

Школьная оценка

• 5

• 4

• 3

• 2

Тестовый балл

35-29 баллов

28-22 балла

21-17 баллов

менее 17 баллов



Как еще можно использовать эту 
книгу?

• Для входного теста в 5 классе

• Задания можно использовать в качестве 
разминочных упражнений в 5-6 классах



Как подготовить учащихся к 
итоговому оцениванию?

• Содержание УМК и упражнения для 
формирования коммуникативной 
компетенции;

• Задания в обучающих компьютерных 
программах к учебникам;

• Контрольные работы в УМК.


