Справка по результатам Всероссийских проверочных работ
по русскому языку, математике и окружающему миру
в 4-х классах г. Кемерово (апрель 2017 г.).
Цель проверочных работ: оценка уровня общеобразовательной
обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС.

подготовки

Общая информация
Участники
Русский язык

Математика

70 школ

Окружающий мир

70 школ

5429

70 школ

5468

5461

Результаты

2947

2837

3000

2680

Русский язык

2500

Математика
2000

Окружающий мир
1512

1500

1298

1281

1193

1173
976

1000
500

278

143
40
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Распределение групп баллов ( в %),
в сравнении с Кемеровской областью и РФ
Русский язык

Математика
«2» «3» «4» «5»

«2» «3» «4» «5»

г. Кемерово

5,1

23,9

49,4

21,6

г. Кемерово

2,6

17,8

27,7

51,9

Кемеровская область

6,2

26,1

46,8

20,8

Кемеровская область

3,3

21,1

28,3

47,3

РФ

3,8

21,7

45,7

28,7

РФ

2,2

19,2

31,9

46,7

Окружающий мир
«2» «3» «4» «5»
г. Кемерово

0,7

21,8

54

23,5

Кемеровская область

1,1

26,6

53,4

18,9

РФ

0,9

24,2

53,2

21,7

Процент выполнения заданий участниками г. Кемерово по проверяемым
требованиям (умениям) в соответствии с ФГОС
Русский язык
Часть 1. Умение
писать текст под диктовку, соблюдая в практике
письма изученные орфографические нормы

69

писать текст под диктовку, соблюдая в практике
письма изученные пунктационные нормы

распознавать однородные члены предложения

83

63

распознавать главные члены предложения

распозновать части речи

85

78

Русский язык
Часть 2. Умение

распознавать правильную орфоэпическую норму

86

классифицировать согласные звуки

86

распознавать основную мысль текста, адекватно её
формулировать в письменной форме, соблюдая нормы
построения предложения и словоупотребления

62

составлять план прочитанного текста в письменной форме,
соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления

63

строить речевое высказывание заданной структуры
(вопросительное предложение) в письменной форме по
содержанию прочитанного текста

68

распознавать значение слова, адекватно его формулировать,
соблюдая нормы построения словоупотребления и предложения

73

подбирать к слову близкие по значению слова

65

классифицировать слова по составу

77

распознавать имена существительные в предложении

75

распознавать грамматические (морфологические) признаки имен
существительных

68

распознавать имена прилагательные в предложении

67

распознавать грамматические (морфологические) признаки имен
прилагательных

68

распознавать глаголы в предложении

на основе данной информации и собственного жизненного опыта
определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной
интерпретации пословицы, соблюдая при письме орфограф. и
пунктац. нормы

87

42

Математика
Умение
выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями (в том числес нулем и числом 1)

97

выполнять арифметические действия с числами и
числовыми выражениями (содержащие 2-3 арифмет.
действия)

93

выполнять арифметическим способом (в 1-2 действия)
учебные задачи, связанные с повседневной жизнью
(используя рисунок)

89

выполнять арифметическим способом (в 1-2 действия)
учебные задачи, связанные с повседневной жизнью
(используя текст)

68

исследовать, распознавать геометрические фигуры

80

изображать геометрические фигуры

65

работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами

91

работать с таблицами, схемами, графиками и
диаграммами,анализировать и интерпретировать данные

89

выполнять арифметические действия с многозначными
числами и числовыми выражениями (в пределах 10000)

решать текстовые задачи (соотношение и зависимость
величин)

69

45

овладение основами логического и алгоритмичнского
мышления

67

овладение основами пространственного воображения

овладение основами логического и алгоритмического
мышления (решение задач в 3-4 действия)

59

42

Окружающий мир
Часть 1. Умение
умение анализировать изображение и узнавать
изученные объекты и явления живой и неживой
природы, использовать знаково-символические
средства для решения задач

94

умение понимать информацию, представленную
разными способами:словесно, в виде таблицы, схемы

73

овладение логическими действиями анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидным признакам

71

освоение элементарных норм здоровьесберегающего
поведения в природной и социальной среде

76

овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, умение анализировать
изображения

80

Часть 2. Умение
освоение элементарных правил нравственного
поведения в мире природы и людей, использовать
знаково-символические средства

86

осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации

86

овладение начальными сведениями о сущности и
особенностях объектов, процессов и явлений
действительности (социальных)

62

уважительное отношение к России, семье, культуре
нашей страны, ее современной жизни; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения

53

уважительное отношение к родному краю : его главном
городе

уважительное отношение к родному краю, строить
речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации

82

46

