
 



Результатом сформированности метапредметных результатов является способность 

переноса освоенных способов действий в другие предметные и внепредметные ситуации, 

приближённые к жизненным.  

Инструментарий может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Действующей формой оценки метапредметных достижений является комплексная 

работа на межпредметной основе, которая содержит текст научно-популярного 

характера и тематические задания по математике, русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру, а также задания на межпредметной основе, требующие 

применения знаний из разных предметных областей и разделов предметных курсов; 

задания практического характера, в которых условие представлено в виде сюжетной 

ситуации и пр.  

 

Возможно следующее соотношение предметных областей и видов 

метапредметных результатов в комплексной работе на межпредметной основе:  

 

Предметная область Процент от общего 

числа заданий 

Метапредметные 

результаты 

Процент от общего 

числа задач 

Математика 50 познавательные 50 

Естествознание 30 информационные 40 

Филология 20 регулятивные 10 

 

Контролируемыми знаниями, видами умений, способов познавательной 

деятельности являются: 

В области чтения: 

Техника и навыки чтения: 

 работа с информацией,  представленной в различном виде; 

 общая ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы); 

 сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения; 

 умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся в тексте задания и 

неукоснительно ее придерживаться.  

Культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие 

разнообразные аспекты, детально описанные в пояснениях и рекомендациях по 

оцениванию каждого из предлагаемых заданий:  

 поиск и упорядочивание информации;  

 вычленение ключевой информации;  

 представление ее в разных форматах,  

 связь информации, представленной в различных частях текста и в разных 

форматах, интерпретация информации. 

Читательский отклик на прочитанное. 

В области системы языка: 

Овладение выпускником основными системами понятий и 

дифференцированных предметных учебных действий по всем изученным разделам курса 

(фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, 

орфография, культура речи) 

 целостность системы понятий; 

 фонетический разбор слова, звуко-буквенные связи; 

 разбор слова по составу; 

 разбор предложения по частям речи; 

 синтаксический разбор предложения. 

Умение строить свободные высказывания: 

 словосочетания (умение озаглавить текст); 



 предложения; 

 связный текст, в том числе и математического характера, предполагающий отклик 

на этическую ситуацию, на нравственную и социальную проблему, на 

экологические проблемы, задание проблемного характера, требующее элементов 

рассуждения. 

Сформированность правописных навыков, техники оформления текста                                    

(в ситуации списывания слова, предложения или текста и в ситуации свободного 

высказывания); 

Объем словарного запаса и сформированность умений его самостоятельного 

пополнения и обогащения.  

В области математики: 

Овладение выпускником основными системами понятий и дифференцированных 

предметных учебных действий по всем изученным разделам курса (счет, числа, 

арифметические действия, вычисления, величины и действия с ними; геометрические 

представления, работа с данными). 

Умение видеть математические проблемы в обсуждаемых ситуациях, умение 

формализовать условие задачи, заданное в текстовой форме, в виде таблиц, с опорой на 

визуальную информацию; 

Умение рассуждать и обосновывать свои действия. 

В области окружающего мира: 

Сформированность первичных представлений о природных объектах, их 

характерных признаках и используемых для их описания понятий: 

 тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характеристики); 

 объекты живой и неживой природы; 

 классификация и распознавание отдельных представителей различных классов 

животных и растений; 

Сформированность первичных предметных способов учебных действий: 

 навыков измерения и оценки; 

 навыков систематизации. 

Сформированность первичных методологических представлений: 

 этапы исследования и их описание; 

 различение фактов и суждений; 

 постановка проблемы и выдвижение гипотез. 

 

Общая характеристика комплексной работы 

В работе  14 заданий. Они направлены на оценку сформированности таких 

способов действий и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. В работу 

входят задания по литературному чтению, русскому языку, математике, окружающему 

миру. Содержание и уровень сложности заданий соотносятся с таким показателем 

достижения планируемых результатов обучения, как «учащиеся могут выполнить 

самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий КРМО обязательно для всех учащихся. 

КРМО содержит разнообразные задания, в том числе задания более высокой сложности. 

Выполнение заданий более высокой сложности  необязательно для всех учащихся, они 

выполняются только на добровольной основе. 

 

РЕКОМЕНДОВАННАЯ ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ РАБОТЫ 

Первичный балл Уровень 

выполнения работы 

(%) 

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

результатов 

≥ 18 баллов ≥86% высокий 



11 - 17 баллов От 51% до 85 % повышенный  

4 - 10 баллов От 16 % до 50% базовый  

0 - 3 баллов От 0 % до 15% ниже базового 

 

ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 

№ заданий Диагностируемые  

универсальные учебные действия 

Баллы 

Познавательные УУД 

 

 

ПУУД 1. Поиск и выделение необходимой информации  

 ПУУД 2. Структурирование знаний  

 

 

ПУУД 3. Осознанное и произвольное построение речевого 

высказывания в письменной форме 

 

 

 

ПУУД 4. Анализ и синтез  

Всего баллов  

Регулятивные УУД 

 РУУД 1. Принятие учебной цели, контроль, коррекция  

 

 

РУУД 2. Определение последовательности промежуточных 

целей и плана действий 

 

Всего баллов  

Коммуникативные УУД 

 КУУД 1. Строить сообщения в письменной форме  

Всего баллов  

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ К КРМО ДЛЯ 4 КЛАССА 

 

КРМО для 4 класса составляется на основе требований ФГОС НОО в 2 вариантах. 

Каждый вариант содержит текст художественного или  научно-популярного характера и 

тематические задания по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также задания на межпредметной основе. Задания выполняются в 

бланке комплексной работы. Продолжительность выполнения работы 45 минут. 

 

План работы 

 

№ Тема Планируемые 

результаты освоения 

учебной программы 

Уровень 

сложности 

Тип задания Макс. 

балл 

Филология. Литературное чтение 
1 Текст. Виды 

текстов 

Выявлять специфику 

различных видов и типов 

текстов 

Базовый Выбор ответа 1 

2 Части текста Находить информацию, 

заданную в тексте в явном 

виде 

Базовый Краткий ответ 1 

3 Текст Определять главную мысль 

текста 

Базовый Выбор ответа 

или краткий 

ответ 

1 



Филология. Русский язык 
4 Текст Находить в тексте заданное 

предложение исписывать                               

его правильно 

Базовый Краткий ответ 2 

5 Фонетика Различать звуки                       

и буквы 

Базовый Выбор ответа 1 

6 Морфология Анализировать объект 

(слово) с целью выделения 

грамматических признаков 

Базовый Выбор ответа 1 

7 Синтаксис Выделять предложения с 

однородными членами, 

осознавать место 

возможного возникновения 

пунктуационной ошибки 

Базовый Выбор ответа 1 

Математика и информатика 

8 Решение 

задач 

Находить неизвестную            

величину в ситуации, 

описывающей время 

Базовый Краткий ответ 1 

9 Решение 

задач 

Решать практические задачи, 

использовать устные приемы 

вычисления 

Базовый Выбор ответа 1 

10 Работа с 

данными 

или 

геометричес

кими 

величинами 

Вычислять площадь              

и периметр геометрической 

фигуры. 

Повышенный Краткий ответ 2 

Обществознание и естествознание. Окружающий мир 

11 Человек и 

природа 

Различать (узнавать) 

изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы 

Базовый Выбор ответа 

или краткий 

ответ 

1 

12 Человек и 

природа 

Сравнивать объекты живой и 

неживой природы на основе 

внешних признаков или 

известных характерных 

свойств 

Базовый Выбор ответа 

или краткий 

ответ 

2 

Чтение и работа с информацией 

13 Применение 

и 

представлен

ие 

информации 

Определять значение слова 

по тексту 

Повышенный Развёрнутый 

ответ 

2 

14 Применение 

и 

представлен

ие 

информации 

Использовать 

информационные материалы 

Повышенный Развёрнутый 

ответ 

2 

Всего баллов 

 

   20 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА НА МЕЖПРЕДМЕТНОЙ ОСНОВЕ  

 

Дата проведения ________________________ 

Фамилия, имя   _________________________                      Класс  ________ 

 

Вариант 1 

Манька 

 В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил 

сделать на даче кормушку для птиц. На светлой веранде прямо за окном на деревянной 

полочке, где в теплые дни мы выставляли комнатные цветы, я и организовал «птичью 

столовую». Насыпал семян, зернышек подсолнуха, тыквенных семечек, даже веточку алой 

рябины положил... Отличное «меню» получилось. Должны же прилететь пернатые гости. 

Юркие синицы, степные снегири, шумные свиристели, бегуны-поползни... И другие 

обитатели сада, которых я не запомнил. В общем, стал ждать. И день проходит, и два... 

Что-то не показываются мои гости. Откочевали в другой сад, что ли? Где хозяин 

гостеприимней, приветливей, наверно. Грустно мне стало смотреть на замерзшие 

гостинцы. Вроде как зря старался... А тут вдруг морозы ударили. Прямо-таки крещенские. 

Слышно, как деревья потрескивают в саду среди ночи. 

Просыпаюсь как-то утром. Выхожу на веранду. Гляжу, а за мутноватым инистым 

стеклом огонек мелькнул. Дымчато- рыжий. Будто свеча на новогодней елке. Осторожно 

подкрался к окну. Приподнялся на цыпочках, глянул боковым зрением и … обомлел. 

Белочка! Прибежала, видимо, из соседней рощицы. Поднялась по стволу березки, а она 

рядом, рукой подать до веранды,- и прыг в кормушку. Голод не тётка. Мигом опустошила 

«скатерку». И смотрит смородинками глаз в окно. Ждет, наверное, не положат ли чего 

сердобольный хозяин. Пришлось раскошелиться. Наполнил кормушку «беличьими 

гостинцами»: орешками, нарезанными яблоками, сухими грибочками- хорошо, с осени 

осталась связка. 

 Теперь белка каждое утро- хоть по часам сверяй- поджидала меня возле кормушки. 

Я даже имечко ей придумал. Манькой назвал. И она охотно реагировала на него. Брала 

угощение прямо с ладони. 

Так  и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. 

 А весной, когда сосульки стали длинными и «плаксивыми», и солнце слепило глаза, 

растекаясь по синим сугробам, жена как-то тепло, но с твердостью в голосе сказала:                       

попрошайкой и может погибнуть...» 

  Хотя мне и было жалко Маньку, но я всё же послушался жену. Она была биологом.                          

И знала толк в своей науке.  (322 слова) 

 

(Н. Красильников) 

 
Задания 

1.   Укажи жанр этого произведения: 

а) сказка;                                                     в) повесть; 

б) рассказ;                                                   г) стихотворение. 

 

2.   Почему закончилась дружба с Манькой? Выпиши предложение из текста. 

 

или 

     Какое время года описывается в тексте? Выпиши 2 предложения, подтверждающие твой 

ответ. 

 

или 



Восстанови порядок предложений, пронумеруй их, опираясь на текст: 

___  Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. 

___   Должны же прилететь пернатые гости. 

 Не надо больше приучать белку. 

___   Гляжу, за мутноватым инистым стеклом огонек мелькнул. 

   На светлой веранде я и организовал «птичью столовую». 

 

3.   Сформулируй главную мысль текста. 

 

 

  В первом абзаце найди и выпиши последнее  предложение. 

 

Определи грамматическую основу предложения. 

 

Найди и отметь слово, в котором все согласные звуки мягкие. 

А)  свиристели 

Б)  синички  

В)  снегири 

 

6.   Внимательно прочитай предложение. 

Так  и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. 

По морфологическим признакам догадайся, о каком слове из этого предложения идет 

речь?  

Это имя существительное, единственного числа, женского рода, одушевленное, падеж- 

творительный.              Слово    __________________________ 

 

7. Отметь предложение, в котором правильно расставлены знаки препинания. 

А)  Синицам насыпал семян  зёрнышек подсолнуха, привязал кусочки несолёного сала. 

Б)  Синицам насыпал семян, зёрнышек подсолнуха, привязал кусочки несолёного сала. 

В)  Синицам насыпал семян  зёрнышек подсолнуха  привязал кусочки несолёного сала. 

 

8.   Белка, бегая по дереву, за 1 минуту поднималась на 12 м. На каком расстоянии от земли 

она будет через 2 минуты 30 секунд ? 

 

 

9.   Самка белки приносит до 8 бельчат дважды в год. Сколько максимально детёнышей 

может появиться у белки за три года? 

а) 24                    б) 72                           в) 48 

 

10.След белки расположен в виде прямоугольника со сторонами 70 мм и 11 см. Найди 

площадь и периметр отпечатка следа. 

 

11.    Выбери НЕВЕРНОЕ утверждение: 

       а) белка - это млекопитающее животное; 

       б) белка - это дикое животное; 

       в) белка - это насекомоядное животное; 

 

12.  Заполни таблицу, опираясь на текст: 

 

    «Птичье меню» «Беличьи гостинцы» 

 

 

 

 



13.   Объясни, как ты понимаешь фразы: 

«Плаксивые сосульки»  

 

ИЛИ 

«Смотрит смородинками глаз» 

 

 

14.   Как ты считаешь, правильно ли делал автор текста, подкармливая белку  зимой? 

Объясни свой ответ. 

 

ИЛИ 

Жена главного персонажа произведения — биолог — изучает науку биологию. Какие ещё 

науки, изучающие природу, ты вспомнил, читая это произведение? Напиши. 

 

 

КОДЫ   ОТВЕТОВ 

1.Жанр произведения — рассказ - 1 балл. 

2.Она разучится добывать пищу сама, станет попрошайкой и может погибнуть...- 1 балл 

или 

           Зима.    1 балл, если ученик правильно назвал время года,  

                         2 балла при правильном выполнении всего задания. 

В начале зимы, когда подули северные ветры и посыпал колкий снежок, я решил сделать 

на даче кормушку для птиц. А тут вдруг морозы ударили.  Слышно, как деревья 

потрескивают в саду среди ночи. 

или 

Осмысление текста — 1 балл, если порядок предложений расставлен неправильно - 0 

баллов.  

  Так и пролетела моя долгая зима в дружбе с лесной красавицей. 

   Должны же прилететь пернатые гости. 

Не надо больше приучать белку. 

   Гляжу, за мутноватым инистым стеклом огонек мелькнул. 

   На светлой веранде я и организовал «птичью столовую». 

3.Ученик объясняет основную мысль так, как понимает. - 1 балл, если объяснение полное 

и развернутое. 

4.Слышно, как деревья потрескивают в саду среди ночи. 

Грамматическая основа -  деревья потрескивают. 

2 балла, если выполнены правильно оба задания. 

5.  СИНИЧКИ - 1 балл. 

6. Слово — красавицей  -  1 балл 

Б)  Синицам насыпал семян, зёрнышек подсолнуха ,привязал кусочки несолёного сала.    -  

1 балл 

8.   30 м  -  1 балл         

12 + 12 =24 (м) 2 минуты 

12 : 2 = 6 (м) 30т секунд 

24 + 6 = 30 (м) 

в) 48  -  1 балл                                                           10.   70 мм = 7см         

Площадь     7 х 11 = 77 см2 

Периметр = (7 + 11) х 2 =36 см 

3 балла 

Белка- это насекомоядное животное. - 1 балл 

2 балла 

 

    «Птичье меню» «Беличьи гостинцы» 



Насыпал семян, зернышек подсолнуха, 

тыквенных семечек, даже веточку алой 

рябины положил. 

Наполнил кормушку «беличьими 

гостинцами»: орешками, нарезанными 

яблоками, сухими грибочками. 

 

Тающие сосульки.  

Глаза, похожие на смородину. - 2 балла 

 

Правильно, животное могло погибнуть.  

Ботаника, зоология, экология. - 2 балла 

 


