
 

 

Спецификация 
итоговой комплексной работы на межпредметной основе для учащихся 4 классов 

общеобразовательных организаций Ивановской области 

(май, 2014 - 2015 уч.год) 
 

         1. Цель проведения работы: оценка сформированности умений читать и 

понимать различные тексты; работать с информацией, представленной в различной 

форме; использовать полученную информацию для решения различных учебно-

познавательных и учебно-практических задач. 

          2. Документы, определяющие содержание итоговой комплексной работы 

на межпредметной основе. 

           Содержание и структура итоговой работы по предметной области разработаны 

на основе следующих документов: 

1) Федеральный государственный стандарт начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 373 от 06.10.2009 г.) 

2) Планируемые результаты начального общего образования (Планируемые 

результаты начального общего образования / Л.Л. Алексеева, С.В. Анащенкова, 

М.З. Биболетова и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. Логиновой – М.: 

Просвещение, 2009. – 120 с.) 

3) Примерная программа начального общего образования (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.) 

4) Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования. Формирование универсальных 

учебных действий. Чтение. Работа с текстом. (Примерная основная 

образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа / 

[сост. Е.С. Савинов]. – 2-е изд., перераб. – М.: Просвещение, 2010. – 204 с.) 

 

               3. Структура комплексной работы  
    Комплексная работа состоит из 2 вариантов одинаковых по уровню сложности и 

порядку следования заданий. Работа включает несколько текстов и заданий, 

связанных с информацией, представленной в текстах, с включением рисунков, 

диаграмм, таблиц. 

Учащимся предлагается прочитать тексты и выполнить задания, связанные 

непосредственно с информацией текстов, а также личным опытом школьника. При 

ответе на одни задания необходимо выбрать из предложенных вариантов один или 

несколько ответов, в других требуется дать свободный самостоятельно 

сконструированный краткий или развернутый ответ. 

           В работе оценивается сформированность трех групп умений: 

      1 группа умений включает в себя работу с текстом: общее понимание текста и 

ориентацию в тексте. Среди основных умений, которые необходимо 

продемонстрировать при выполнении заданий данной группы, можно выделить 

следующие: определение основной идеи текста, поиск и выявление в тексте 

информации, представленной в различном виде (ориентация в тексте), а также 

формулирование прямых выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в 

тексте. 

     2 группа умений включает в себя работу с текстом: глубокое и детальное 

понимание содержания и формы текста. Среди основных умений, которые 

необходимо продемонстрировать при выполнении заданий, можно выделить 

следующие: анализ, интерпретация и обобщение информации, представленной в 

тексте. 



     3 группа умений включает в себя использование информации из текста для 

различных целей: для решения различного круга задач без привлечения или с 
привлечением дополнительных знаний. 

     

№ 

задания 

Группа 

умений 

УУД Объект оценки (умения) Максимальный 

балл 

1 1 Познавательные  Умение отвечать на вопросы 

к тексту 

 

3 

2 1 Познавательные 

 

Умение ставить вопросы к 

содержанию текста 

 

2 

3 1 Познавательные 

 

Умение выделять и 

преобразовывать 

информацию о времени 

события 

1 

4 1 Познавательные  

 

 

Умение определять основную 

мысль текста 

 

1 

5 

 

 

2 Познавательные  Умение определять 

последовательность 

изложения содержания текста 

3 

 

 
6 2 Познавательные  Умение понимать роль  

художественных средств в 

создании автором образного 

ряда произведения  

 

2 

7 3 Познавательные 

 

Умение использовать 

информацию для объяснения 

предложенной ситуации 

2 

8 3 Познавательные  Умение использовать 

информацию из текста для 

решения учебно-

познавательной задачи 

 

3 

9 2 Познавательные  

 

 

Умение находить неявно 

заданную  информацию из 

различных источников 

2 

10 1 Познавательные  

 

 

Находить явно заданную  

информацию из различных 

источников 

 

1 

11 2 Познавательные  

 

 

Умение анализировать и 

делать выводы на основе 

умозаключений 

 

2 

12 3 Познавательные  

 

 

Умение строить 

определённый тип  

письменного текста 

2 

13 3 Регулятивные 

 

Умение проводить 

рефлексию собственных 

действий 

 

2 

                                                                                                   Всего: 26 баллов 



 

4.   Организация и проведение итоговой комплексной работы на межпредметной 

основе 

         Бланки для учащихся учитель получает от руководителя школы. Выполнение 

контрольной работы организует учитель (возможно присутствие технолога). 

Учитель раздает бланки с проверочными заданиями и предлагает учащимся в верхнем 

поле бланка вписать: 

- образовательное учреждение,  

- класс,  

- фамилия, имя (полное). 

Затем следует короткий инструктаж учителя, ориентированный на то, чтобы обратить 

внимание детей на количество заданий, на необходимость распределения времени при 

выполнении данных заданий, на время выполнения всей работы. Если ребенок неверно 

выбрал ответ, заметил ошибку, то он должен полностью заштриховать квадратик с 

неверным ответом и выбрать другой ответ. 

        Время выполнения – 45 минут (5 мин – вводный инструктаж, 40 мин – выполнение 

работы). 

       Учащиеся выполняют работу на бланках. По истечении времени учитель собирает 

бланки и передает директору школы (технологу). 

  4.Оценка выполнения заданий комплексной итоговой работы 

 

№ 

задания 

Критерии оценивания 

 

1 

 

Умение отвечать на вопросы к тексту  (полный, связный, логически верно 

построенный ответ)  

З балла- составлены  правильно ответы  на 3 вопроса  

2 балла- составлены правильно ответы на 2 вопроса 

1 балл- составлены правильно ответы на 1 вопрос.  

0 баллов - не составлены ответы на  вопросы или составлены неверно 

 

2 Умение ставить вопросы по содержанию текста  

2 балла - вопрос составлен правильно  ( смысл, стиль, есть ответ в тексте) 

1 балл -  вопрос составлен с ошибками (слова не связаны, нарушена логика и 

т.д.).  

0 баллов - в тексте нет ответа на вопрос 

3 Умение выделять и преобразовывать информацию о времени события 

1 балл – выполнено верно  

0 баллов- неверно 

4 Умение определять основную мысль текста 

1 балл – выполнено верно  

0 баллов- неверно 

5 Умение  определять последовательность изложения содержания текста  

3 балла -  верно определена последовательность пунктов плана, зачеркнут 

лишний пункт 

2 балла – допущена одна ошибка 

1 балл – допущено 2-3 ошибки 

0 баллов – допущено более 3-х ошибок 

6 Умение понимать роль  художественных средств в создании автором 

образного ряда произведения  

2 балла – объяснение составлено верно 

 1 балл – допущены неточности 

0 баллов- неверное выполнение 



7 Умение использовать информацию для объяснения предложенной ситуации 

2 балла –  верно приведены два примера 

1 балл – верно приведен один пример 

0 балла – неверное выполнение 

 

8 

 

Умение использовать информацию из текста для решения учебно-

познавательной задачи 

3 балла – верное выполнение (в первом варианте под Б) верными будут два 

разных объяснения: найти в тексте 1783 год и сосчитать год выпуска 1783 + 

200 =1983 или найти на марке 1983 год) 

2 балла – допущены неточности  

1балл –  верно выполнена одна часть А) или Б) 

0 баллов – неверное выполнение 

 

        

        9 

 

Умение находить неявно заданную  информацию из различных источников 

2 балла – верный ответ с верным объяснением 

1 балл -  допущены ошибки в объяснении 

0баллов – неверный ответ 

 

10 Умение находить явно заданную  информацию из различных источников 

1 балл – выполнено верно  

0 баллов- неверно 

 

11 Умение анализировать и делать выводы на основе умозаключений 

2 балла – верный ответ с верным объяснением 

1 балл -  допущены ошибки в объяснении 

0 баллов – неверный ответ 

 

12 Умение строить определённый тип  письменного текста 

2 балла - текст составлен по теме, связный, интересный, без речевых  ошибок  

1 балл – в тексте 1 и более речевых ошибок , или  текст однообразен  

0 балла – предложения не связаны друг с другом, нарушена логика. 

 

13 Умение проводить рефлексию собственных действий 

2 балла – верное выполнение задания 

1 балл – есть речевые  ошибки.  

0 баллов – не выполнено 

 

Примечание: если в работе допущено более двух орфографических ошибок на изученные 

правила, в том числе ошибки на  пропуск и замену  букв, общее количество баллов 

снижается на 1 балл. 

                                        Всего: 26 баллов 

 

 

5. Рекомендуемая оценка выполнения заданий и всей работы 

 

Уровень 

сформированности 

метапредметных 

умений 

 Уровень осознанного произвольного овладения 

универсальными учебными действиями 

 

Недостаточный 

уровень для 

продолжения 

обучения в 

основной школе 



 высокий средний низкий критический 

 

Баллы 

 

 

24-26 баллов 

 

19-23 балла 

 

13-18 баллов 

 

0 - 12 баллов 

 

Отметка 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

 

 

 

        Минимальный критерий освоения учебного материала – 50% (13 баллов) от 

максимального балла (26 баллов). 

       Если учащийся получает за выполнение всей работы число баллов ниже заданного 

минимального критерия (0 - 12 баллов), то делается вывод о недостаточной подготовке 

для продолжения обучения в основной школе. 

          Если учащийся получает за выполнение всей работы число баллов равное (13 

баллов) или превышающее (более 13 баллов) заданный минимальный критерий, то 

делается вывод о том, что учащийся овладел основными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени, на уровне 

правильного выполнения учебных действий или на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями. 

 

 


