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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цель, задачи, элементы новизны 

Методология внедрения критериального оценивания через дескрипторы в IV классе (в 

продолжении – МКОД) устанавливает модель организации и осуществления процесса 

критериального оценивания через дескрипторы в IV классе и является обязательной к 

применению с 1 сентября 2018 года.  

МКОД ставит целью регулирование управленческих и педагогических действий по 

организации процесса внедрения критериального оценивания через дескрипторы и 

разработана в соответствии с Кодексом Образования Республики Модова [1]1. 

МКОД разработана на основе следующих документов:  

 Методология внедрения критериального оценивания через дескрипоры, класс I (издание I, 

утвержденное Национальным Советом по Куррикулуму, приказом Министерства 

Просвещения № 862 от 07 сентября 2015; издание II, утвержденное Научно-дидактическим 

Консилиумом ИПН от 27.12.2017); 

 Методология внедрения критериального оценивания через дескрипторы, класс II (издание 

I, утвержденное Национальным Советом по Куррикулуму, приказом Министерства 

Просвещения № 623 от 28 июня 2016; издание II, утвержденное Научно-дидактическим 

Консилиумом ИПН от 27.12.2017); 

 Методология внедрения критериального оценивания через дескрипторы, III (утвержденная 

Национальным Советом по Куррикулуму, приказом Мнистерства Образования, Культуры 

и Исследований №71 от 05 сентября 2017). 

МКОД представляет психологические, педагогические, управленческие аспекты 

внедрения критериального оценивания через дескрипторы в IV классе, выявленные в 

контексте непрерывности и поэтапности. Педагоги, работающие в IV классе, сформируют, на 

основе данного документа, профессиональные компетенции проектирования и осуществления 

критериального оценивания через дескрипторы (в продолжении – КОД), которые продолжат 

и будут способствовать развитию целостного подхода к КОД на уровне дидактического 

проектирования – долгосрочного и краткосрочного – и инструментов отслеживания 

достижений учащихся. 

Задачи МКОД следующие: 

                                                           
1

 

Статья 16. Оценивание и шкала оценивания (5) В начальном образовании оценивание результатов обучения – 

критериальное и осуществляется через дескрипторы.  

Статья 152. Настоящий Кодекс входит в действие в течение 30 дней со дня публикации, за исключением ст.16 

п. (5) в части, где оценивание результатов обучения через дескрипторы входит в действие в 2015 году, начиная с 

1 класса.  

Статья 3. Главные понятия. В представленном Кодексе рассматриваются следующие важные понятия:  

Дескрипторы – качественные критерии оценивания, которые описывают уровень сформированных компетенций 

ученика и позволяют определить степень их проявления (минимальную, среднюю, максимальную). В 

соответствии с достигнутым уровнем, дескрипторы позволяют присудить показатели качества 

(удовлетворительно, хорошо, очень хорошо). 
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 Уточнение понятий, связанных с КОД через подчеркивание роли самооценивания 

ученика; 

 Психолого-педагогическое объяснение влияния оценивания на самостоятельность 

младшего школьника;  

 Осуществление проектирования КОД на уровне долгосрочного и краткосрочного 

планов; 

 Текущее использование школьных продуктов, критериев и дескрипторов в рамках 

стратегий оценивания: форм, методов, техник, инструментов оценивания; 

 Эффективное администрирование инструментов отслеживания достижений учащихся: 

портфолио школьных достижений, диаграммы отслеживания школьных достижений, 

табеля достижений; 

 Обработка результатов, полученных в деятельности формативного оценивания, и 

управление процессом восстановления по улучшению результатов; 

 Значимость школьных результатов учащихся с точки зрения дифференциации и 

индивидуализации обучения; 

 Рефлексивно-критический анализ и формулирование собственных ценностных 

суждений о необходимости изменений в оценочной культуре;  

 Проявление оценочной культуры с точки зрения образовательных технологий, 

сосредоточенных на компетенциях, тенденциях модернизации оценивания. 

 
 

1.2. Управленческие действия по внедрению критериального оценивания в IV классе 

Специалисты, ответственные за начальное образование в ГУОМС: 

1. информируют менеджеров учебных заведений о МКОД в IV классе в первые дни 

сентября; 

2. знакомят педагогов и менеджеров с тем, что в 2018-2019 учебном году долгосрочное 

проектирование на основе КОД в IV классе года будет осуществлено поэтапно, на основе 

учебных модулей, с целью постепенного накопления опыта; 

3. организуют в течение учебного года деятельность по типу обучающих семинаров, 

круглых столов, методического консультирования по внедрению МКОД; 

4. обеспечивают повышение квалификации менеджеров и педагогов в районе/городе с 

точки зрения внедрения МКОД в IV классе, на уровне учреждений повышения 

квалификации и на местном уровне; 

5. разрабатывают план отслеживания по внедрению КОД в начальном образовании;  

6. отслеживают деятельность по педагогизации и консультированию родителей по 

внедрению КОД в I-IV классах. 

 Школьные менеджеры, ответственные за начальное образование (директор, 

заместитель директора, руководитель методической комиссии): 

1. информируют педагогов учебного заведения о МКОД в IV классе в первые дни 

сентября; 

2. знакомят педагогов и менеджеров в начале 2018-2019 учебного года с тем, что 

долгосрочное проектирование на основе КОД в IV классе будет осуществлено поэтапно, 

на основе учебных модулей; не будут требовать расширенных вариантов 
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проектирования с точки зрения КОД в текущем году, но будут поддерживать их и 

способствовать их постепенному внедрению; 

3. обеспечивают повышение квалификации педагогов по внедрению КОД в IV классе, на 

уровне учреждений повышения квалификации и на местном уровне;  

4. организуют в течение учебного года совещания, круглые столы, методические советы 

по внедрению МКОД; 

5. составляют план действий повышения квалификации педагогов по внедрению КОД; 

6. разрабатывают план отслеживания внедрения КОД; 

7. организуют действия по педагогизации и консультированию родителей по внедрению 

КОД в I-IV классах. 

Педагоги, преподающие в IV классе: 

1. внимательно изучают МКОД в IV классе и знакомятся с ее внедрением на уровне 

долгосрочного и краткосрочного проектирования, причем и на уровне хода урока; 

2. участвуют в деятельности профессионального развития на базе учреждений повышения 

квалификации и районных семинарах, с точки зрения внедрения КОД в IV классе; 

3. информируют родителей на собраниях в начале учебного года о МКОД в IV классе о 

Табеле достижений, в котором синтезируются результаты ученика в течение IV класса 

по всем школьным дисциплинам, а также о характеристиках проявляемого поведения 

ребенка в школе. 

МКОД подчеркивает необходимость осознания педагогами оценочного процесса. 

Оценивание заключается не только в констатации степени того, как были достигнуты 

образовательные цели, а, наоборот, предлагает возможности усовершенствовать учебно-

воспитательный процесс в последующих шагах, предпринятых педагогами. Расширение 

оценивания от проверки и оценки результатов до оценивания процесса, оценивания не только 

учащихся, но и содержания, методов, целей, учебных ситуаций, оценивания не только 

когнитивных приобретений, но и умений и отношений – такой подход позволяет достичь не 

только поставленных целей, но и развить школьные компетенции.  
 

2. СТРАТЕГИЯ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ДЕСКРИПТОРЫ 
 

2.1. Принципы КОД 

Процесс КОД во всех случаях подчинен высокому интересу ребенка и осуществляется 

на основе следующих принципов:  

Психолого-педагогические 

принципы: 

 принцип сосредоточенности на личности 

оцениваемого (воспитуемого), на его 

индивидуальных и возрастных 

характеристиках;  

 принцип мотивации к учению; 

 принцип конфиденциальности;  

 принцип успеха;  

 принцип транспарентности и участия в 

процессе оценивания (ребенка/родителя/ 

законного представителя ребенка). 

 

Дидактические принципы: 

 принцип соответствия и 

эффективности; 

 принцип интеграции образовательного 

процесса преподавания- учения – 

оценивания; 

 принцип приоритетности 

самооценивания; 

 принцип гибкости в выборе 

инструментов оценивания; 

 принцип взаимосвязи формативного 

оценивания с суммативным. 
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2.2. Актуализация основных понятий КОД 

Методологической базой критериального оценивания является оценивание для учения. 

Главная цель заключается в улучшении результатов учащихся, полученных индивидуально 

или в группе, способствующих мотивации к учению, к (само)коррекции ошибок, и 

впоследствии, к эволюции развития личности младшего школьника. МКОД поддерживает и 

продолжает идею о том, что каждый ребенок является уникальным и ценным, отличается от 

остальных. КОД служит не только для установления/закрепления существующего положения 

дел, но и содействует непрерывному развитию личности ребенка через постоянную 

постановку индивидуальных задач. 

В рамках представленной методологии КОД в начальных классах рассматривается как 

динамичный, целостный, непрерывный и сложный процесс определения и выявления 

индивидуальных особенностей учения ребенка с целью приумножения его индивидуальных 

достижений. 

МКОД актуализирует основные понятия: 

 Цель оценивания в начальной школе основывается на индивидуальных школьных 

результатах ребенка. 

 Критериальное оценивание через дескрипторы представляет непрерывную и 

дифференцированную систему эффективного преподавания, учения, оценивания через 

введение критериев и дескрипторов, без выставления отметок.  

 Критерии оценивания - это совокупность важных качеств, обнаруженных в продуктах 

учения, которые необходимо представлять как систему. Термин „критерии оценивания” 

используется только педагогами в профессиональной области, при написании отчетов, 

методических работ, рефератов, статей и т.д.  

Критерии оценивания предварительно объявляются учащимся в форме критериев 

успеха, сформулированных на доступном языке, используя глагол 1-го лица единственного 

числа 
 

Критерии успеха 

(для учащихся) 

Критерии оценивания 

(для педагогов) 

1. Читаю правильно, без пропуска и 

замены букв. 

2. Читаю быстро, свободно и без запинок. 

3. Понимаю смысл прочитанного (о чем 

говорится в тексте?). 

4. Читаю выразительно. 

1. Читает правильно, без пропуска и замены 

букв. 

2. Читает быстро, свободно и без запинок. 

3. Понимает смысл прочитанного (о чем 

говорится в тексте?). 

4. Читает выразительно. 
 

 Дескрипторы качественные критерии оценивания, которые описывают уровень 

обнаруженных компетенций ученика и позволяют определить степень их проявления 

(минимальную, среднюю, максимальную); представляют собой оперативные показатели, 

непосредственно наблюдаемые в достиженческом поведении учащихся и на уровне 

конкретных продуктов деятельности. 

Таким образом, общие дескрипторы для начального образования описывают проявление 

компетенций учащихся в процессе достижения куррикулумных целей на двух 

взаимообусловленных уровнях:  

• Кумулятивный уровень (суммативный) непосредственно отражает достижения учащегося 

по школьным дисциплинам и позволяет определить показатели качества: очень хорошо, 

хорошо, удовлетворительно; 

Например 
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• Поведенческий уровень (форматвиный, динамичный) отражает достиженческое поведение 

учащегося и позволяет определить уровни достижений: самостоятельно, руководимый 

учителем, с постоянной поддержкой. 
• . 

 

УЧАЩИЙСЯ 

КОМПЕТЕНЦИИ КОТОРОГО  

  

• стабильно 

сформированы, 

способны к 

саморазвитию 

• требуют 

тренировки для 

закрепления 

• находятся в 

процессе 

формирования  
индикаторы достижений 

ВЫПОЛНЯЕТ ШКОЛЬНЫЕ ПРОДУКТЫ  
 

• правильно  

• полно 

• последовательно 

• без колебаний 

 

• с небольшими 

ошибками 

• недостаточно 

полно 

• частично 

непоследовательно 

• с небольшими 

колебаниями, 

преодоленными 

под руководством 

учителя 

(направляюшие 

вопросы) 

• с ошибками 

• неполно 

• непоследовательно  

• с колебаниями,  

преодоленными с 

постоянной 

поддержкой 

(пояснения, 

указания) 

дескрипторы достижений 

ПРОЯВЛЯЕТ ДОСТИЖЕНЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ      

самостоятельно 
руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

уровни 

достижений 

поведенческий 

уровень 

(формативный)  

ПОКАЗЫВАЕТ ШКОЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ    

очень хорошо хорошо удовлетворительно 
показатели 

качества 

кумулятивный 

уровень 

(суммативный) 

Фигура 1. Соотношение кумулятивного и поведенческого уровней 

оценки школьных результатов в контексте КОД 

КОД вписывается в парадигму формирующего оценивания, поэтому в I – IV классах 

приоритетным является формативный уровень оценки школьных результатов – 

достиженческое поведение учащихся. Таким образом, младший школьник получает шанс на 

успех обучении в удобном темпе и в индивидуальном контексте развития личности. 

 Школьный продукт представляет школьный результат, спроектированный для 

осуществления учеником и измеренный, оцененный педагогом, самим учеником, 

одноклассниками и, возможно, родителями. 

Термин продукт, как форма, в которой хранится и обрабатывается информация, 

излагается в модели Гилфорда, наряду с содержанием и процессом. В этом контексте продукт 

сообщает о типах информации, которую он обрабатывает из содержания. Продукт является 

результатом эффективных действий индивида и состоит из двух элементов «измерений»: 

содержание – элемент, над которым выполняется операция; операция – интеллектуальная 

деятельность, выполненная индивидом, применимая к объекту [17, с. 27]. Принимая во 

внимание взаимопроникновение и неразрывность этих двух измерений, МКОД допускает 
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формулировку школьных продуктов как из содержания (например, письмо), так и из операции 

(например, написание письма). 

Связь куррикулумных результатов – школьных продуктов 

 Специфические компетенции уровень дисциплины на ступени образования 

 Суб-компетенции уровень единицы содержания в классе 

 Школьные продукты уровень оценочной деятельности на уроке 
 

Мы не оцениваем компетенции, а их видимые «следы», то есть продукты, через которые 

достигаются результаты учащихся [16, с. 130], и которые могут быть интеллектуального 

порядка, духовными или материальными. Компетенция может быть оценена с помощью 

нескольких продуктов, что дает свободу каждому учителю в выборе продукта в соответствии 

с возможностями, условиями и доступными ресурсами. Список школьных продуктов имеет 

открытый характер и может быть дополнен в дальнейшем, однако желательно установить 

соответствующий продукт, как наиболее точную проекцию для каждой специфической 

компетенции в соответствии с конкретным классом. 

Как педагогам применять школьные продукты?  

 Изучить список школьных продуктов, рекомендованных для IV класса, сопровождающие 

критерии успеха (см. гл. 4).  

 Применить список рекомендуемых продуктов и критерии успеха для соответствующей 

дисциплины к долгосрочному проектированию и к диаграмме отслеживания достижений 

учащихся.  

 Выявить значимость продуктов в долгосрочном и краткосрочном проектировании (см. гл. 

6), в разработке инструментов оценивания (см. гл. 6) и инструментах отслеживания 

достижений (см. гл. 7).  

- Для осуществления проектирования на уровне учебной единицы (модуля) с точки зрения 

КОД, отобрать соответствующие продукты, сопоставляя с суб-компетениями, 

предусмотренными соответствующим модулем, и расположить в определенной 

последовательности на протяжении модуля, опережая контекст оценочной деятельности, 

которую следует провести. 

- В рамках уроков, выявить значимость школьных продуктов в контексте инструментов 

оценивания. Для разработки инструмента оценивания (устной, письменной проверочной 

или практической работы), выбирается продукт(ы) в соответствии с: суб-

компетенцией/суб-компетенциями, намеченными для урока; целями урока; 

вариативностью учебных ситуаций, определенных методикой дисциплины; опытом 

учащихся. Продукт/продукты, отобранные педагогом, ориентируют на постановку задач, 

предложенных учащимся в деятельности оценивания.  

Таким образом, не ко всем урокам можно выявить значимость школьных продуктов, а 

только в случае инструментального оценивания и в контексте намеченных типов оценивания. 
 

2.3. Типы оценивания с точки зрения КОД 

Традиционно, в зависимости от расположения оценочного акта на временном отрезке 

учебной единицы (модуля), выделяют: первичное оценивание – прогностическое; 

формативное оценивание - текущее; суммативное оценивание – итоговое. 

В соответствии с содержанием этих стратегий оценивания, МКОД дифференцирует три 

типа формативного оценивания:  

• интерактивное формативное оценивание; 
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- точечное формативное оценивание; 

- поэтапное формативное оценивание. [11, 19, 15]. 

Принимая во внимание формативный характер первичного оценивания, в фигуре 2 

иллюстрируется частота, последовательность и ценностное значение оценивания, которое 

симулирует ученика в обратной связи с учителем 
 

 
 

 

 

В контексте МКОД выделяются следующие характеристики рассматриваемых типов 

оценивания. 

 

          Суммативное оценивание в конце единицы учения: 

 оотносится с установленными суб-компеетнциями для соответствующего модуля; 

 реализуется с помощью инструментов оценивания: теста (сопровождаемого матрицей 

спецификаций и баремом оценивания), проверочная работа (устная, письменная или 

практическая); 

 осуществляется под руководством учителя, который берет на себя ответственность по 

„подготовке” ученика к суммативному оцениванию в процессе формативного 

оценивания, с тем, чтобы учащийся воспринимал суммативное оценивание, как 

ожидаемый момент учебного процесса, без напряжения и страха. 

  в IV классе представляет оценку через показатели качества по дисциплинам Русский 

язык и литература, Математика, Румынский язык, Иностранный язык и через 

дескрипторы – по остальным дисциплинам.  

 

Поэтапное формативное оценивание: 

 соотносится с несколькими из суб-компетенций, предусмотренных для данного модуля 

(обычно, 2-3 суб-компетенции, в зависимости от контекста); на протяжении учебной 

единицы; совокупность представленных суб-компетенций в поэтапном формативном 

оценивании должна полностью быть охвачена перечнем соответствующих суб-

компетенций в суммативном оценивании в конце учебного модуля; 

СО 

ПФО 

Фигура 2. Временная модель формативного и суммативного  

оценивания (M. Houart, 2001) 
 



12 

 

 реализуется с помощью инструментов оценивания и на основе школьных продуктов, 

выбранных для каждой субкомпетенции (обычно, 1-2 продукта для каждой суб-

компетенции, в зависимости от контекста); 

 по типу рефлексивное и создает учащимся условия самооценивания и самоконтроля 

учения;  

 под руководством учителя на основе критериев, с использованием ободряющих слов; 

 обеспечивает оценивание через дескрипторы, без показателей качества. 

            Точечное формативное оценивание: 

 соотносится с одной из суб-компетенций, установленных для учебной единицы; 

 реализуется с помощью инструментов и предполагает использование одного или 

нескольких отобранных продуктов для соответствующей суб-компетенции;  

 по типу рефлексивное и создает учащимся условия самооценивания и самоконтроля 

учения;  

 под руководством учителя на основе критериев, с использованием ободряющих слов; 

 обеспечивает оценивание через дескрипторы, без показателей качества.  

            Интерактивное формативное оценивание: 

 соотносится с целями урока; 

 реализуется без инструментов (не предполагает инструмент оценивания); 

 представляет деятельность по типу обратной связи:  

- эмоциональной (например: улыбки, жестов одобрения, мимики поощрения); 

- содержания (например: верно написал, был оригинальным, прочитал с нужной 

интонацией; решил правильно; был внимателен к использованию тире в диалоге);  

 деятельности (например: включился в работу; был активным; объективно оценил 

одноклассника; поддержал рабочую атмосферу группы; я уверен, что ты способен 

включиться в работу; тебе необходимо набраться решимости); 

 основывается на самооценивании, взаимооценивании; 

 под руководством учителя на основе критериев, с использованием ободряющих слов, с 

предоставлением дескрипторов без показателей качества. 

 

3. ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ДАННЫХ ОЦЕНИВАНИЯ В IV КЛАССЕ  
 

В IV классе показатели качества выставляются только за суммативное оценивание по 

учебным дисциплинам, указанным в таблице 1.  

Таблица 1. Использование показателей качества в IV классе  
 

IV класс                              Показатели качества за суммативное оценивание фиксируются 

только по дисциплинам: 

Национальная школа Школа с преподаванием на одном  

из языков национальных меньшинств  

1. Румынский язык и 

литература 

2. Математика 

3. Иностранный язык I 

 

1. Русский язык и литература (язык обучения) 

2. Математика 

3. Румынский язык 

4. Украинский/болгарский/гагаузский/язык и литература (родной) 

4. Иностранный язык I 
 

 

ТФО 

ИФО 
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Классный журнал – это государственный документ, за заполнение которого несет 

ответственность классный руководитель и педагоги, отвечающие за отдельные специальные 

дисциплины. Заполнение осуществляется в соответствии с действующими нормативными 

актами, фиксируются показатели качества по дисциплинам, указанным в таблице 1, только за 

суммативное оценивание. 

Таблица 2. Использование критериев оценивания, дескрипторов и показателей качества  

в контексте стратегий оценивания в IV классе 

Школьные 

дисциплины  

в IV классе 

Первичное 

оценивание 

 

Формативное 

оценивание 

 

Суммативное 

оценивание 

В журнал 

записываются 

сокращенные 

показатели качества 

1. Язык обучения 

(румынский, 

русский) 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, 

показатели качества 

2. Румынский язык (в 

школе с русским 

языком обучения) 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, 

показатели качества 

3. Родной язык и 

литература: 

украинский/ 

болгарский/ 

гагаузский 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, 

показатели качества 

4. Математика Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, 

показатели качества 

5. Познание мира Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

6. Всеобщая история и 

история румын 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

7. Духовно-

нравственное 

воспитание 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

8. Музыкальное 

воспитание 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

9. Художественное 

воспитание 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

10. Физическое 

воспитание 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

11. Технологическое 

воспитание 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

12. Личностное развитие Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

13. Иностранный язык Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, без 

показателей качества 

Критерии, 

дескрипторы, 

показатели качества 
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Внимание! Критерии успеха не предназначены для запоминания учащимися. Это 

инструменты для поддержки и руководства в самообразовании, ни в коем случае 

не нужно требовать от учащихся заучивания их наизусть. 

В особых случаях критерии могут быть переформулированы (без искажения 

смысла) с точки зрения обеспечения доступности на уровне отдельных учащихся 

и отдельных классов. 

Для учащихся выражение «критерии успеха» может быть заменено другим, 

наиболее доступным, например: шаги/путь/путь к успеху, как добиться успеха и 

т.д. 

Менеджеры, ответственные за начальное образование, не должны требовать 

приобретения наборов изображений с критериями успеха, но должны отслеживать 

эффективное  использование критериев успеха на уроках как средств обучения 

различного типа: в электронной форме (PPT); на демонстрационных пособиях, 

сделанных индивидуально или напечатанных; записанных на доске; 

представленных на раздаточном материале (карточках) и т.д. 

 

 

 У каждого ученика должен быть портфолио школьных достижений, составленный из 

письменных работ, карточек оценивания, самооценивания, тестов, проверочных работ и 

т.д., как доказательство регистрации школьных достижений. 

 Учитель должен систематически заполнять инструменты отслеживания школьных 

достижений, в которых представляется прогресс каждого ученика. Формы и способы 

фиксирования школьных результатов учащихся могу быть установлены самостоятельно, на 

выбор учителя. 
 

4.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ДЕСКИПТОРЫ В IV КЛАССЕ 

 

4.1. Школьные продукты и рекомендуемые критерии успеха 

МКОД представляет школьные продукты, рекомендуемые для дисциплин, обязательных 

в IV классе.  

В списках по учебным дисциплинам, каждому школьному продукту присваивается 

порядковый номер (П1, П2, П3 и т.д.). Соответствующая нумерация должна быть 

использована в долгосрочном и краткосрочном проектировании, инструментах отслеживания 

ученических достижений. 

Каждый школьный продукт сопровождается системой критериев успеха. В контексте 

МКОД, продукт и связанная с ним система критериев образуют целостную и неделимую 

единицу, которая используется в различных дидактических ситуациях: в проектировании, в 

разработке инструментов оценивания, в заполнении инструментов отслеживания ученических 

достижений. 
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4.1.1. Русский язык и литература  
Рекомендуемые продукты Критерии успеха  

П1 Понимание смысла 

сообщения 

1. Слушаю сообщение/текст. 

2. Определяю, о ком или о чем говорится в тексте/главную 

мысль текста. 

3. Сообщаю о том, что понял из текста. 

П2 Определение жанра 

произведения 

1. Слушаю/читаю текст. 

2. Соотношу текст с признаками определенного жанра. 

3. Называю жанр произведения. 

П3 Определение типа текста 1. Слушаю/читаю текст. 

2. Соотношу текст с признаками определенного типа. 

3. Называю тип текста. 

П4 Составление устного диалога 1. Следую предложенной теме. 

2. Использую формулировки начала, продолжения и 

завершения диалога. 

3. Выражаю мысли понятно и правильно. 

П5 Подробный пересказ текста 1. Точно и полно воспроизвожу содержание текста. 

2. Последовательно излагаю происходящие события. 

3. Заменяю диалог на монолог/излагаю содержание текста от 1-

го лица. 

4. Четко выражаю каждую мысль. 

П6 Выборочный пересказ текста 1. Передаю содержание текста согласно заданию. 

2. Отвлекаюсь при пересказе от деталей. 

3. Использую слова-связки для объединения частей текста в 

рассказ. 

4. Заменяю диалог на монолог/излагаю содержание текста от 1-

го лица. 

5. Четко выражаю каждую мысль. 

П7 Краткий пересказ текста 1. Передаю содержание текста без включения подробностей, 

своими словами. 

2. Последовательно излагаю основное содержание текста. 

3. Заменяю диалог на монолог/излагаю содержание текста от 1-

го лица. 

4. Четко выражаю каждую мысль. 

П8 Чтение стихотворения/ 

басни/ прозы наизусть 

1. Знаю название и автора стихотворения/басни/прозы. 

2. Не забываю ни одной строки. 

3. Произношу слова правильно и понятно. 

4. Читаю выразительно. 

5. Использую мимику и жесты. 

П9 Первичное чтение текста 1. Читаю правильно, без пропуска и замены букв. 

2. Читаю быстро, свободно и без запинок. 

3. Понимаю смысл прочитанного (о чем говорится в тексте?). 

4. Читаю выразительно. 

П10 Повторное чтение текста 1. Читаю правильно, без пропуска и замены букв. 

2. Читаю быстро, свободно и без запинок. 

3. Понимаю смысл прочитанного (при выборочном 

чтении/ответах на вопросы). 

4. Читаю выразительно. 

П11 Выборочное чтение/участие 

в речевом общении 

1. Читаю/слушаю вопрос. 

2. Ищу /вспоминаю содержание текста, являющееся ответом на 

вопрос. 

3. Читаю отрывок из текста/отвечаю на вопрос. 

П12 Объяснение значения слов из 

прочитанного сообщения 

1. Называю слово верно. 

2. Обращаю внимание на слово /словосочетания, с которыми 

данное слово связано в предложении. 

3. Объясняю значение слова своими словами /через 

морфемную структуру/развернутое определение/ называю 

синоним, антоним. 

П13 Определение значения слов 

по толковому словарю 

1. Называю слово верно. 

2. Нахожу слово в словаре, зная правило поиска словарной 

статьи. 
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3. Читаю объяснение значения/значений слова по словарю. 

П14 Деление текста на части 1. Читаю текст. 

2. Выделяю смысловые части текста, отличающиеся друг от 

друга содержанием. 

3. Отмечаю границы частей текста. 

4. Определяю количество частей. 

П15 Составление и запись плана 

текста 

1. Делю текст на законченные по смыслу части. 

2. Определяю основную мысль каждой части. 

3. Озаглавливаю каждую часть текста. 

4. Записываю план согласно требованию (простой, сложный). 

П16 Подбор заглавия к тексту 1. Читаю текст. 

2. Определяю тему и главную мысль текста. 

3. Подбираю заглавие к тексту по теме или главной мысли 

текста. 

П17 Списывание текста 1. Правильно располагаю текст на странице. 

2. Не пропускаю ни одного слова. 

3. Списываю правильно каждое предложение и знаки 

пунктуации. 

П18 Письмо по памяти 1. Читаю текст и определяю, о чем в нем говорится. 

2. Обращаю внимание на непонятные слова. 

3. Обращаю внимание на знаки препинания, на расположение 

строк (в стихотворном тексте), на правильное написание 

слов. 

4. Стараюсь запомнить текст. 

5. Пытаюсь воспроизвести текст на память. 

6. Записываю текст. 

7. Сравниваю написанное с исходным текстом. 

П19 Составление и запись 

предложения 

1. Следую предложенной теме/ схеме/учитываю опорные 

слова/словосочетания. 

2. Следую предложенной цели высказывания и интонации. 

3. Составляю распространенное/ нераспространенное 

предложение. 

4. Четко выражаю мысль предложения. 

5. Записываю предложение в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 

П20 Составление и запись текста 1. Следую предложенной теме/плану/ учитываю опорные 

слова/словосочетания/рассматриваю картину. 

2. Соблюдаю начало, основную часть и концовку текста. 

3. Последовательно излагаю происходящие события. 

4. Четко выражаю каждую мысль. 

5. Записываю текст в соответствии с правилами орфографии и 

пунктуации. 

П21 Ведение тетради по русскому 

языку 

1. Слежу за внешним видом тетради. 

2. Пишу разборчиво. 

3. Пишу аккуратно. 

4. Располагаю записи на странице верно. 

П22 Синтаксический разбор 

предложения 

1. Определяю вид предложения по цели высказывания 

(повествовательное, вопросительное, побудительное). 

2. Называю вид предложения по интонации (восклицательное, 

невосклицательное). 

3. Нахожу главные члены предложения (подлежащее, 

сказуемое) и называю какой частью речи они выражены. 

4. Определяю вид предложения по наличию второстепенных 

членов предложения (распространенное, 

нераспространенное). 

5. Нахожу второстепенные члены предложения (группы 

подлежащего, группы сказуемого, группы второстепенных 

членов предложения) и называю какой частью речи они 

выражены. 

6. Указываю, есть ли однородные члены предложения. 

7. Выписываю словосочетания. 
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8. Составляю схему предложения. 

П23 Различие имён 

существительных, имён 

прилагательных, глаголов 

1. Читаю слово. 

2. Определяю, что обозначает слово. 

3. Ставлю вопрос. 

4. Отношу слово к именам существительным, именам 

прилагательным, глаголам. 

П24 Определение склонения имён 

существительных 

1. Называю имя существительное в начальной форме. 

2. Выделяю окончание. 

3. Определяю род имени существительного. 

4. Указываю тип склонения (1 склонение, 2 склонение, 3 

склонение). 

П25 Написание безударных 

падежных окончаний имён 

существительных 

1. Называю имя существительное в начальной форме. 

2. Указываю тип склонения (1 склонение, 2 склонение, 3 

склонение). 

3. Вспоминаю проверочные слова с ударными окончаниями 

для нужного типа склонения. 

4. Верно записываю окончание имени существительного. 

П26 Написание безударных 

падежных окончаний имён 

прилагательных 

1. Нахожу имя существительного, к которому относится имя 

прилагательное. 

2. Ставлю вопрос от имени существительного к имени 

прилагательному. 

3. По ударному окончанию вопроса определяю окончание 

имени прилагательного. 

4. Верно записываю окончание имени прилагательного. 

П27 Определение спряжения 

глагола 

1. Выясняю окончание глагола – ударное или безударное. 

2. Если окончание глагола ударное, определяю спряжение по 

характерным окончаниям I спряжения (--ешь, ет, -ем, -ете,-

ут/-ют) и II спряжения (-ишь, -ит, -им, -ите, -ат/-ят). 

3. Если окончание безударное, ставлю глагол в 

неопределенную форму. 

4. Если неопределенная форма глагола оканчивается на  

–ить, или глагол входит в состав одиннадцати глаголов-

исключений на –ать, -еть, то определяю, что это глагол II 

спряжения. Если неопределенная форма глагола не 

заканчивается на –ить (кроме двух глаголов-исключений), то 

определяю, что это глагол I спряжения. 

П28 Написание безударных 

личных окончаний глаголов 

1. Ставлю глагол в неопределенную форму. 

2. Определяю спряжение. 

3. Если глагол I спряжения, записываю в окончании гласную –

е, если глагол II спряжения, записываю в окончании гласную 

–и (кроме окончаний глаголов 1 лица ед.числа и 3 лица 

мн.числа). 

П29 Морфологический разбор 

имени существительного, 

имени прилагательного, 

глагола 

1. Указываю часть речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). 

2. Записываю начальную форму. 

3. Определяю постоянные признаки (если есть). 

4. Определяю непостоянные признаки. 

5. Называю выполняемую роль в предложении (главный/ 

второстепенный член предложения). 

П30 Письмо под диктовку 1. Слушаю текст. 

2. Определяю слова, сложные для понимания и написания. 

3. Записываю слова/предложения/текст под диктовку. 

4. Проверяю написанное. 

П31 Презентация биографии 

автора художественного 

произведения/книги (в т.ч. в 

электронном виде) 

1. Изучаю биографические данные автора 

произведения/выходные данные книги. 

2. Оформляю полученную информацию в виде 

постера/электронной презентации. 

3. Представляю постер/презентацию. 

П32 Сотрудничество в группе 1. Принимаю участие в работе группы. 

2. Уважительно отношусь к идеям одноклассников. 

3. Четко аргументирую собственные идеи. 
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4.1.2. Українська мова 
Рекомендовані продукти Критерії успіху 

П1 Орієнтація в ситуації 

спілкування та змісті 

прослуханого тексту 

1. Розумію прослуханий текст та аналізую його. 

2. Визначаю тему і головну думку прослуханого тексту. 

3. Виявляю власне ставлення до героїв, їх вчинків. 

4. Виявляю інтерес до слухання текстів, емоційно їх сприймаю, 

розмірковую над прослуханим. 

П2 Читання тексту 1 .Свідомо, правильно, виразно читаю вголос у темпі 60-80 

слів за хвилину або про себе у темпі 100-130 слів за хвилину. 

2. Правильно розумію зміст прочитаного тексту, визначаю 

його тему та головну думку. 

3. Визначаю функціонально-смисловий тип, стиль прочитаного 

тексту. 

4. Орієнтуюсь у структурі прочитаного тексту: членую його на 

логічно завершені частини, складаю план (колективно і 

самостійно). 

5. Можу знайти у прочитаному тексті синоніми, антоніми, 

омоніми; слова, вжиті в переносному значенні, засоби 

художньої виразності: порівняння, уособлення, епітети (без 

терміну). 

6. Висловлюю своє ставлення до прочитаного: даю оцінку 

вчинкам героїв, подіям. 

7. Усвідомлюю, що  читання  один із найважливіших чинників 

розвитку особистості, її світосприйняття. 

П3 Списування тексту 1. Каліграфічно і грамотно списую текст з підручника, дошки 

чи будь-якого іншого джерела, вмію писати під диктовку 

(65-75 слів). 

2. Складаю самостійно і записую речення, тексти, привітання, 

запрошення, замітку до газети. 

3. Дотримуюсь у писемному мовленні вивчених правил 

орфографії і пунктуації. 

4. Удосконалюю письмові роботи за змістом і грамотністю. 

5. Прагну удосконалювати власне писемне мовлення за 

змістом, виразністю та граматичною правильністю. 

П4 Складання діалогу у парах 1.Беру участь у діалозі на задану тему.  

2.Складаю діалог за  темою. 

3. Виконую правила етикету. 

4.. Висловлюю думки чітко. 

5. Вмію почати, підтримати  і завершити діалог. 

П5 Переказ тексту 1. Переказую прослуханий чи прочитаний текст докладно, 

стисло, вибірково або творчо. 

2. Складаю  текст-розповідь, опис, міркування. 

3. Переказую послідовно.  

4. Чітко висловлюю кожну думку. 

5. Прагну чітко, виразно, логічно і граматично правильно вис-

ловлюватись в усній формі. 

П6 Читання вірша напам’ять 1. Знаю назву та автора вірша. 

2. Не забуваю  жодного слова чи рядка.  

3. Вимовляю всі слова правильно по-українськи. 

4. Читаю виразно. 

П7 Складання речення 1. Складаю і записую речення за малюнком, за опорними 

словами, за зразком, за схемою. 

2. Дотримуюсь запропонованої теми. 

3. Чітко висловлюю головну думку речення. 

4. Складаю речення із розсипаних слів (порядок слів у 

реченні). 

П8 Визначення головних членів 

речення 

 

1. Розповідаю про кого, або про що говориться в реченні. 

2. Ставлю питання хто? що? 

3. Розповідаю що робиться з цим предметом. 

4. Ставлю питання що робить? 

5. Називаю головні члени речення. 
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П9 Розрізнення слів, що 

означають назву, ознаку та 

дію предметів 

1. Читаю слово. 

2. Визначаю, що означає слово. 

3.Ставлю питання. 

4. Добираю назву до слів які означають назву, ознаку та дію 

предметів. 

П10 Вживання великої літери в 

іменах, прізвищах людей, 

кличках тварин, назвах 

країн, міст, сіл, річок 

1. Читаю слово. 

2. Визначаю, що воно означає. 

3. Записую з відповідної літери. 

П11 Виділення кореня слова 1. Називаю слово 

2. Підбираю споріднене (спільнокореневе) слово. 

3. Визначаю корінь слова. 

П12 Позначення на письмі 

ненаголошених голосних 

звуків 

1. Називаю слово. 

2. Визначаю наголошений склад. 

3. Виділяю ненаголошений звук. 

4. Підбираю до нього споріднене так, щоб ненаголошений звук 

став наголошеним. 

5. Записую слово. 

П13 Написання слів з парними 

приголосними 

1. Називаю слово. 

2. Визначаю парний приголосний (на кінці або в середині 

слова). 

3. Змінюю слово так, щоб у ньому чітко відчувався 

приголосний. 

4. Записую слово. 

П14 Аналіз слова  1. Аналізую слово за його звуко-буквеним складом та будовою. 

2. Розбираю прості слова за будовою 

3.Утворюю форму слова, змінюю форму слова в залежності від 

іншого. Правильно вживаю родові та відмінкові форми 

іменників, прикметників та особові форми дієслів. 

4. Спостерігаю за зв'язком слів у реченні.. 

П15 Розрізнення частин мови 1. Читаю слово. 

2. Визначаю, що означає слово. 

3. Ставлю питання. 

4. Називаю яка частина мови. 

5. Визначаю яким є членом речення подане слово. 

П16 Характеристика іменника 1. Називаю слово. 

2. Ставлю питання. 

3. Визначаю частину мови. 

4. Визначаю власна чи загальна назва, істота чи неістота, рід, 

число. 

5. Визначаю яким є членом речення. 

П17 Характеристика 

прикметника 

1. Називаю слово. 

2. Ставлю питання. 

3. Визначаю частину мови. 

4. Визначаю рід, число. 

5. Визначаю яким є членом речення. 

П18 Характеристика дієслова 1, Називаю слово. 

2.Ставлю питання. 

3.Визначаю частину мови. 

4.Визначаю час. 

5.Змінюю дієслово минулого часу за родами і числами. 

6. Називаю дієслова у неозначені формі. 

7. Правильно пишу не з дієсловами. 

8. Визначаю яким є членом речення. 

П19 Характеристика займенника 1. Називаю слово. 

2. Ставлю питання. 

3. Визначаю частину мови. 

4. Визначаю особові займенники. 

5. Правильно записую займенники з прийменниками. 

6. Визначаю яким членом речення є. 

П20 Характеристика числівника 1. Називаю слово. 
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2. Ставлю питання. 

3. Визначаю частину мови. 

4. Визначаю розряд числівника за значенням (порядковий чи 

кількісний). 

5. Правильно записую числівник з іменником.  

6. Визначаю яким членом речення є. 

 

4.1.3. Български език 

Продукти Критерии на успеха 

П1 Четене на глас на текст 1. Правилно чета текста, не пропускам и незаменям 

буквите. 

2. Чета бързо, гладко и поставям правилно ударенията и 

паузите. 

3. Правилно изговарям всяка една дума. 

4. Чета изразително. 

П2 Разказва чута или 

прочетена история, 

научнопопулярен или 

художествен текст 

1. Точно и пълно възпроизвеждам съдържанието на текста. 

2. Спазвам последователността на събитията като 

използвам опорните думи. 

3. Изразявам ясно всяка една мисъл.  

4. Преобразувам правилно пряка реч в непряка. 

5. Използвам подходящо основно глаголно време. 

П3 Различава и използва 

уместно съществителни 

имена, прилагателни 

имена, глаголи, лични 

местоимения, предлози 

1. Определям ролята на думата в речта (назовава, означава, 

замества, изразява).  

2. Използвам правилната форма при съставяне на 

словосъчетание/ изречение. 

3. Изразявам се ясно и правилно.  

П4 Променя формата на 

съществителните имена от 

ед.ч. в мн.ч. 

1. Определям име съществително. 

2. Определям числото на съществителното име с помощта 

на думата един/ една/ едно. 

3. Променям формата на съществителното име с помощта 

на думата много.  

П5 Образува съществтелни 

имена с помощта на 

представки и наставки 

1. Назовавам думата. 

2. Променям формата на думата, определям окончанието. 

3. Подбирам сродни думи, определям корена. 

4. Добавям част пред корена – отбелязвам представката, 

образувам съществително име. 

5. Добавям част след  корена – отбелязвам наставката, 

образувам съществително име. 

П6 Определя числото и рода 

на съществителните 

нарицателни имена 

1. Определям съществително нарицателно име. 

2. Определям числото на съществителното нарицателно 

име с помощта на думата един/ много. 

3. Определям рода на съществителното нарицателно име с 

помощта на думите един/ една/ едно. 

П7 Различава пълния и 

краткия член за м.р. ед.ч на 

съществителното име 

1. Назовавам думата.  

2. Определям числото и рода на съществителното име. 

3. Определям коя част от изречението е думата 

(подлог/допълнение ) или замествам думата с той/ него. 

4. Употребявам пълния или краткия член за м.р. ед.ч на 

съществителното име.  

П8 Използва членувани и 

нечленувани 

съществителни имена за 

м.р., ж.р., ср.р. ед.ч. и мн.ч. 

1. Назовавам думата.  

2. Определям числото и рода на съществителното име. 

3. Използвам правилната форма за членуване на 

съществителното име. 

П9 Променя формата на 

прилагателните имена в м., 

ж. и ср.р., ед. и мн.ч., като 

1. Определям словосъчетанието (същ.+ прил.).  

2. Определям числото и рода на съществителното име. 
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ги съгласува със 

съществителните имена 

3. Определям числото и рода на прилагателното име по 

съществителното име. 

П10 Степенува прилагателни 

имена 

1. Назовавам прилагателно име. 

2. Определям категорията степенуване (положителна, 

сравнителна, превъзходна). 

3. Избирам правилната частица за сравнение (по-/ най). 

4. Записвам правилно степенуваната форма на 

прилагателното име.  

П11 Определя лицето и числото 

на глаголите. 

1. Назовавам глагола. 

2. Задавам въпрос към глагола. 

3. Подбирам лично местоимение към глагола. 

4. Определям лице и число на глагола. 

П12 Определя видовете 

изречения по  състав 

(просто и сложно). 

1. Чета изречението. 

2. Задавам въпрос към глаголите – откривам сказуемото. 

3. Определям количеството на сказуемите. 

4. Определям вида на изречението по състав. 

П13 Открива и определя 

главните части в простото 

изречение – подлог и 

сказуемо 

1. Чета изречението с вярна интонация. 

2. Задавам въпрос към глагола – откривам сказуемото. 

3. Определям кой извършва действието – откривам 

подлога. 

4.Подчертавам главните части в простото изречение. 

П14 Владее основната употреба 

на пунктуационните знаци 

– точка, въпросителен знак, 

удивителен знак 

1. Чета изречението. 

2. Определям изречението по цел на изказване. 

3. Избирам съответния пунктуационен знак и го поставям 

в края на изречението. 

П15 Определя видовете 

изречения по цел на 

изказване/ общуване 

1. Чета изречението с вярна интонация. 

2. Определям какъв знак стои в края на изречението. 

3. Определям целта на изказването. 

4.Определям вида на изречението. 

П16 Съставя съобщително, 

въпросително, 

подбудително и 

възклицателно изречения и 

ги използва в речта 

1. Следвам определената цел на изказване. 

2. Ясно и точно изразявам мисълта на изречението. 

3. Поставям съответния пунктуационен знак в края на 

изречението. 

П17 Използва в речта си думи с 

пряко и преносно значение 

1. Назовавам думата. 

2. Определям прякото значение на думата. 

3. Определям преносното значение на думата. 

4. Използвам правилно съответното значение на думата 

(пряко/преносно). 

П18 Отговаря на въпроси към 

прочетения текст 

1. Прочитам внимателно текста. 

2. Чета внимателно въпроса. 

3. Търся в текста отговор на въпроса. 

4.Формулирам отговора с помощта на думите от текста. 

П19 Задава въпроси към 

прочетения текст 

1. Чета внимателно текста. 

2. Определям за какво се разказва в текста. 

3. Избирам въпросителната дума (Какво? Кога? Кой? 

Къде? Колко? Защо?). 

4.Формулирам въпроса с помощта на думите от текста. 

П20 Определя смисловите 

части на прочетения текст 

1. Чета текста. 

2. Отделям смисловите части на текста съответно на 

съдържанието. 

3. Определям границите на всяка една смислова част. 

4. Определям количеството на смисловите части. 

П21 Съставя план на текст 1. Разделям текста на завършени по смисъл части. 

2. Определям основната мисъл на всяка една част. 

3. Озаглавявам всяка една част на текста. 
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4. Записвам план на текста. 

П22 Определя темата на 

прочетения текст 

1.Чета текста. 

2.Определям за какво се говори в текста. 

3.Формулирам темата на текста. 

П23 Открива в текста 

изречението, в което е  

изразена  главната мисъл 

1. Чета текста. 

2. Определям за какво се говори в текста. 

3. Определям какво иска да каже автора. 

4. Намирам главното изречение в текста за това какво иска 

да каже автора. 

5. Формулирам главната мисъл в текста с помощта на 

опорни думи. 

П24 Използва речници 1. Назовавам думата. 

2. Избирам съответния речник. 

3. Намирам думата в речника като спазвам правилата за 

намиране на речниковата статия. 

4. Чета обяснението на значението на думата в речникак. 

П25 Прави правописен анализ, 

като използва изучени 

правописни норми 

1. Произнасям думата. 

2. Откривам буквата, която може да се сгреши. 

3. Назовавам съответната правописна особеност. 

4. Определям начина за проверка. 

П26 Определя в думите корен, 

представка, наставка, 

определителен член 

1. Назовавам думата. 

2. Променям формата на думата, определям окончанието. 

3. Подбирам сродни думи, определям корена. 

4. Отбелязвам част пред корена –  представката, 

5. Отбелязвам част след  корена –  наставката. 

П27 Образува думи  с дадени 

представки и наставки  и 

ги използва в речта 

1. Назовавам думата. 

2. Променям формата на думата, определям окончанието. 

3. Подбирам сродни думи, определям корена. 

4. Добавям част пред корена – отбелязвам представката, 

образувам дума. 

5. Добавям част след  корена – отбелязвам наставката, 

образувам  дума. 

П28 Открива синоними и ги 

използва в речта. 

1. Назовавам думите синоними. 

2. Обръщам внимание на думите /словосъчетания, скоито 

дадените думи са свързани в изречението. 

3. Обяснявам значението на думите синоними. 

П29 Открива антоними и ги 

използва в речта 

1. Назовавам думите антоними. 

2. Обръщам внимание на думите /словосъчетания, с които 

дадените думи са свързани в изречението. 

3. Обяснявам значението на думите антоними. 

П30 Прави разлика между 

пряко и преносно значение 

на думата и  ги открива в 

научнопопулярен и 

художествен текст 

1. Назовавам думата. 

2. Обръщам внимание на думите /словосъчетания, скоито 

дадената дума е свързани в изречението. 

3. Обяснявам  прякото и преносно значението на думата. 

П31 Открива в текста 

изреченията, които 

представят портретна 

характеристика на героите, 

описание на природна 

картина 

1. Чета текста. 

2. Определям за какво/кого се говори в текста. 

3. Намирам изречения, които представят портретна 

характеристика на героите, описание на природна 

картина. 

П32 Описва случка, явление, 

предмет, животно, човек и 

др. 

1. Определям/ представям обекта за описание. 

2. Подбирам прилагателни имена за описание. (описвам 

най-главни, съществени признаци на обекта). 
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3. Разкривам допълнителни характеристики и качества на 

предмета за описание (описвам как изглежда/ кои 

качества притежава). 

4. Изразявам своето отношение към 

предмета/случка/явление – тяхното значение. 

5. Изразявам ясно всяка една мисъл. 

П33 Изразява емоционално-

оценъчно отношение към 

герои и ситуации в 

литературната творба 

1. Назовавам героя/ ситуацията в литературната творба. 

2. Избирам думи, които изразяват собствени чувства, 

преживявания, настроение за героя/ ситуацията в 

литературната творба. 

3. Съставям свързан текст. 

4. Придържам се към темата. 

П34 Избира роля и участва в 

драматизации 

1. Чета текста. 

2. Избирам роля. 

3. Научавам репликите на героя. 

4. Рецитирам изразително. 

П35 Изказва устно и писмено 

мнения 

1. Логично обосновавам разбирането и позицията по даден 

въпрос. 

2. Избирам думи за формулиране и изразяване на 

собствено мнение (собствена позиция. 

3. Съставям свързан текст. 

4. Придържам се към темата. 

П36 Използва алгоритми или 

други опори в 

самостоятелна или групова 

работа 

1. Внимателно изучавам всяка една точка от алгоритъма 

или опората за работа. 

2. Придържам се към алгоритъма или модела за работа.  

3. Търся решение на проблема като работя съвместно или 

самостоятелно. 

4. Проявявам активност и отговорност.  

 

4.1.4. Gagauz dili  
Teklif edilän sınışlar Başarı kriteriayaları 

Р1 Haberin maanasını annamak 

 

1. Haberi/teksti sesleerim. 

2. Kimin için yada ne için teksttä söleneer belli ederim. 

3. Teksttän ne annadım  haberleerim. 

Р2 Yaratmanın janrasını belli 

etmäk 

1. Teksti sesleerim/okuyȇrım. 

2. Teksti verili janranın özelliklerinnän denkleştirerim. 

3. Yaratmanın janrasını söleerim. 

Р3 Tekstä kopiya yapmak 1. Syfada teksti dooru erleştirerim. 

2. Bir sözü da kaçırmêêrım. 

3. Yannışlıksız dooru herbir lafı hem punktuaţiya nışanını 

yazȇrım. 

Р4 Diktant yazmak 

 

1. Teksti sesleerim. 

2. Zor annamak hem yazmak için katlı lafları tanıyȇrım. 

3. Lafları /cümleleri/ teksti üürenilmiş kurallara görä 

yazȇrım. 

4. Sayfada yazıyı dooru erleştirerim. 

5. Yazılmışa kontrol yapȇrım. 

Р5 Şiişi ezberi (aazdan) okumak 1. Şiirin hem avtorun adlarını bilerim. 

2. Sıraları unutmȇȇrım. 

3. Sözleri dooru hem açık söleerim. 

4. Demekli okuyȇrım. 

5. Mimika hem jest kullanȇrım. 

Р6 Teksti ilk sıra okumak  

 

1. Teksti annamaklı bukvaları kaçırmayarak hem da 

diiştirmeyeräk okuyêrım. 

2. Okuyêrım hızlı, serbest hem becerikli. 
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3. Herbir sözü açık söleerim. 

4. Demekli okuyȇrım. 

Р7 Teksti tekrar  sesli okumak  1. Teksti annamaklı bukvaları kaçırmayarak hem onnarı 

diiştirmeyeräk okuyêrım. 

2. Okuyêrım hızlı, serbest hem becerikli. 

3. Okunmuşun maanasını (okumakta/soruşlara cuvapta) 

annȇȇrım. 

4. Demekli okuyêrım. 

Р8 Ayırmaklı okumak/ 

sözleşmektä pay almak 

 

1. Soruşu seslerim/ okuyȇrım. 

2. Tekstin içindikiliini, angısısoruşa cuvap verer  

3. Аarȇȇrım/aklıma getirerim. 

4. Tekstin payınıokuyȇrım/soruşlara cuvap vererim. 

Р9 Aazdan dialog kurmak 

 

1. Teklif edili temayı esaba alêrım. 

2. Dialog başlantısının, ilerlemesininhem sonun 

formulirovkasını kullanêrım. 

3. Fikirlerimi annaşılı hem dooruaçıklêêrım. 

Р10 Teksti kurmak hem yazmak 1. Teklif edili temayı/planı/dayanaklı 

lafları/lafbirleşmelerini esaba alêrım, resimneri 

siirederim. 

2. Tekstin başlantısını, temel payını hemsonunu esaba 

alêrım. 

3. Geçän olayları biri-biri ardısoraaçıklêêrım. 

4. Herbir fikiri açıklı söleerim. 

5. Teksti kurallara hem punktuaţiyaya görä yazȇrım. 

Р11 Tekstin adını koymak 1. Teksti okuyȇrım. 

2. Tekstin genel fikirini açıklȇȇrım. 

3. Tekstin başlıını koymaa becererim. 

Р12 Teksti paylara bölmäk 1. Teksti okuyȇrım. 

2. Fikirä görä teksti paylara bölerim, angıları içindekiliinä 

görä ayırılȇrlar. 

3. Tekstin sınırlarını belli ederim. 

4. Payların sayısını göstererım. 

Р13 Tekstin planını kurmak hem 

yazmak 

 

1. Bitirilmiş fikirä görä teksti paylara bölerim. 

2. Tekstin herbir paylarında öz fikiri bulȇrım. 

3. Tekstin herbir payına ad koyȇrım. 

4. Plan yazȇrım. 

Р14 Teksti dolu annatmak 1. Dolu hem doorutekstin içindekiliini annadȇrım. 

2. Geçän olayları biri-biri ardısora açıklêêrım. 

3. Dialogu monologa geçirerim. 

4. Herbir fikiri açıklı söleerim. 

Р15 Kısadan teksti annatmak 1. Tekstin içindekiliini kısadan kendi laflarımnan 

annadȇrım. 

2. Sıradan tekstin temelini annadȇrım. 

3. Dialogu monologa geçirerim. 

4. Herbir fikiri açıklı söleerim. 

Р16 Cümleyi kurmak hem 

yazmak 

1. Teklif edili temayı esaba alêrım/dayanak (yardımcı) 

lafları esaba alêrım. 

2. Teklif edili sölemäk neetini hem intonațiyayı esaba 

alêrım. 

3. Sadä cümlä kurȇrım. 

4. Cümlenin fikirini açıklı söleerim. 

5. Cümleleri orfografiya kurallarına görä yazȇrım. 

Р17 Tip maanasına görä 

cümleleri bilmäk  

1. Cümleyi okuyȇrım. 

2. Tip maanasına görä (annatma, fikirlemä, yazdırma) 

cümlelerin çeşitlerini bilerim. 
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3. Onnarı sıralȇȇrım. 

Р18 İntonaţiyaya görä cümleleri 

ayırmak 

1. Cümleyi okuyȇrım. 

2. Cümleyi intonaţiyaya görä (soruş, şaşma) tanıyȇrım. 

3. Cümleyi intonaţiyaya görä söleerim. 

Р19 Cümlenin baş hem ikincili 

paylarını bilmäk 

1. Kimin için laf gider cümledä söleerim. 

2. Kim?/ne? soruşları koyȇrım. 

3. Ne yapȇr? Soruşu koymaa bilerim. 

4. Ne söleneer predmet için açiklȇȇrım. 

5. Cümlenin ikincili paylarıni (termensiz) söleerim. 

6. Lafbirleşmelerini koyȇrım. 

Р20 Lafı dooru geçirmäk 1. Söleerim lafı. 

2. Kısımnara bölerim. 

3. Bir sıradan öbür sıraya dooru geçirerim. 

4. Kuralı bilerim. 

Р21 Lafın/sözün kökünü bulmak 1. Lafı/sözü söleerim. 

2. Lafın/sözünün kökünü hem afiksini bulȇrım. 

3. Ne o kök bilerim. 

4. Afiksleri göstermää becererım. 

Р22 Vokallan, konsonnan „k” 

konsonunnan bitä adlıklarını 

dooruyazmak 

1. Lafı/sözü söleerim. 

2. Adlıkların hallanmasını bilerim. 

3. Adlıkları dooru yazȇrım 

Р23 İşliin zamanını bulmak 1. Lafı/sözü söleerim. 

2. İşliin infinitiv hem temel formasını bilerim (tanıştırmak 

uurunda). 

3. Vokallan hem konsonnan bitän ışlıkleri bilerimţ 

4. Söleerim nezaman olmuş olay. 

5. İşliin zamanını söleerim. 

Р24 Adlıın, nışannın, morfologiya 

analizi 

1. Adlıkların sayılarını bilerim. 

2. Adetçä hem kendili adlıklarını bilerim. 

3. Nışannıkların cümledä erlerini bilerim. 

4. Cümlenin baş hem ikincili payların polleri cümledä. 

Р25 Lafların/sözlerin maanasını 

okunmuş yada işidilmiş 

informa 

ţiyadan açıklamak 

1. Lafı/sözü söleerim. 

2. Tanıyȇrım sözlerı/lafları, angıları baalı cümledä. 

3. Sözün/lafın maanasını açıklȇȇrım antonimneri/ 

sinonimneri sıralȇȇrım. 

Р26 Lafın maanasını sözlüktä 

bulmak 

1. Lafı/sözü söleerim. 

2. Lafı/sözü sözlüktä bulȇrım. Sözlüü dooru kullanȇrım. 

3. Lafın/sözün maanasını sözlüktä okuyȇrım. 

Р27 Gaguz dilindä tefterleri 

kullanmak 

1. Tefterleri kırnak kullanȇrım. 

2. Annaşılıklı yazȇrım. 

3. Kırnak yazȇrım. 

4. Yazıları tefterin sayfasında dooru erleştirerim. 

 

4.1.5 Математика 
Рекомендуемые продукты Критерии успеха  

П1 Запись натуральных чисел  1. Уточняю, сколько цифр понадобится для записи числа и 

распознаю каждую цифру. 

2. Записываю число, используя цифры/буквы. 

3. Соблюдаю правила написания. 

П2 Запись дробей 1. Уточняю на сколько частей делится целое – знаменатель 

дроби.  

2. Указываю, сколько из этих равных частей берется – 

числитель дроби.  

3. Записываю дробь: числитель, линия дроби, знаменатель. 

П3 Изображение дробей 1. Изображаю целое подходящим способом. 
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2. Делю целое на столько частей, сколько указано 

знаменателем дроби. 

3. Закрашиваю/штрихую столько частей целого, сколько 

указано числителем. 

П4 Устный счет на основе 

заданного примера 

1. Вычисляю в уме, удобным способом. 

2. Записываю ответ. 

3. Выполняю проверку (по необходимости). 

П5 Устный счет на основе 

понимания математической 

терминологии 

1. Внимательно читаю задание. 

2. Выбираю действие/действия, которые нужно выполнить. 

3. Вычисляю в уме. 

4. Записываю результат. 

П6 Вычисления в столбик 1. Правильно располагаю числа в столбик. 

2. Вычисляю и записываю каждую цифру результата. 

3. Выполняю проверку (по необходимости). 

П7 Определение порядка 

выполнения действий в 

примере с 2-3 действиями со 

скобками/без скобок 

1. Уточняю: содержатся ли скобки в примере; какие 

арифметические действия встречаются в примере. 

2. Формулирую соответствующее правило выполнения 

арифметических действий. 

3. Применяю правило и указываю порядок выполнения 

действий в примере. 

П8 Решение примера с 2-3 

действиями со скобками/без 

скобок 

1. Определяю порядок выполнения действий. 

2. Выполняю вычисления. 

3. Записываю ответ. 

П9 Решение простых уравнений 1. Называю неизвестный компонент действия. 

2. Формулирую правило нахождения этого компонента. 

3. Применяю правило и записываю примером. 

4. Вычисляю. 

5. Выполняю проверку. 

6. Записываю ответ. 

П10 Решение простых задач 1. Читаю задачу. 

2. Выявляю условие задачи и её вопрос. 

3. Выполняю краткую запись задачи. 

4. Записываю решение примером. 

5. Записываю ответ задачи. 

П11 Решение составных задач 1. Читаю задачу. 

2. Выявляю условие задачи и её вопрос. 

3. Выполняю краткую запись задачи. 

4. Составляю план решения. 

5. Записываю решение по плану / с пояснением / примером. 

6. Записываю ответ задачи. 

П12 Решение жизненных 

проблемных ситуаций, 

требующих выполнения 

вычислений 

1. Читаю описание ситуации. 

2. Переформулирую в уме в виде математической задачи. 

3. Кратко записываю задачу подходящим способом. 

4. Составляю план решения задачи. 

5. Решаю задачу (в уме или письменно). 

6. Записываю ответ. 

П13 Составление задач  1. Читаю / рассматриваю опору, по которой нужно составить 

задачу. 

2. Представляю себе ситуацию, подходящую для составления 

задачи. 

3. Подбираю подходящие числовые данные. 

4. Формулирую условие задачи. 

5. Формулирую вопрос задачи. 

П14 Составление ряда чисел по 

заданному правилу 

1. Понимаю правило составления ряда.  

2. Применяю правило и составляю ряд. 

П15 Дополнение ряда чисел/ 

геометрических форм 

1. Наблюдаю за числовым рядом. 

2. Выявляю правило составления ряда. 

3. Применяю правило и дополняю ряд. 

П16 Распознавание 

геометрических форм 

1. Рассматриваю внимательно геометрическую форму. 

2. Вспоминаю название. 

3. Записываю ответ согласно требованиям. 
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П17 Выполнение измерений 1. Выбираю подходящий инструмент измерения. 

2. Выбираю подходящую единицу измерения. 

3. Выполняю измерение. 

4. Записываю результат. 

П18 Преобразование единиц 

измерения 

1. Вспоминаю отношение между заданными единицами 

измерения. 

2. Применяю это отношение и выполняю в уме 

преобразование. 

3. Записываю результат. 

П19 Установление значения 

истинности математического 

предложения 

1. Читаю внимательно. 

2. Спрашиваю себя: истинно или ложно. 

3. Записываю ответ согласно требованиям 

P20 Неполный пример  

(с недостающим 

числом/знаком) 

1. Читаю внимательно.  

2. Нахожу согласно требованиям отсутствующее число/знак. 

3. Дополняю пример. 

П21 Неполное предложение 

(с недостающими 

числами/словами) 

1. Читаю внимательно.  

2. Нахожу согласно требованиям отсутствующие 

числа/слова. 

3. Дополняю предложение. 

П22 Дополнение таблиц/схем  1. Внимательно рассматриваю таблицу/схему . 

2. Задаю себе вопрос по пустой ячейке таблицы/рамке в 

схеме, используя математическую терминологию. 

3. Отвечаю на вопрос и дополняю таблицу/схему. 

4. По необходимости, продолжаю аналогично. 

П23 Сотрудничество в группе 1. Включаюсь в работу команды. 

2. Уважительно отношусь к идеям коллег. 

3. Внятно аргументирую собственные идеи. 

П24 Тетрадь по математике 1. Слежу за внешним видом тетради. 

2. Пишу разборчиво. 

3. Пишу аккуратно. 

4. Располагаю записи на странице верно. 

4.1.6. Познание мира 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Устное/письменное сообщение 

научной информации 

1. Излагаю информацию. 

2. Соблюдаю последовательность идей. 

3. Использую научный язык. 

П2 Описание увиденного/тел/ 

органов/систем органов/ 

явлений/ природных или 

жизненных процессов  

1. Устанавливаю объект описания. 

2. Соблюдаю алгоритм для описания. 

3. Определяю сходства и различия. 

4. Излагаю информацию последовательно и ясно. 

5. Использую научный язык. 

П3 Классификация людей 

(рас)/жизненно важных органов 

человека/ систем органов/ 

процессов/ природных, 

жизненных, социальных, 

психологических явлений 

1. Устанавливаю критерии классификации. 

2. Упорядочиваю/группирую предложенные тела. 

3. Называю полученную группу. 

П4 Сравнение живых/ неживых 

тел, жизненных/ 

психологических процессов  

1. Устанавливаю объекты сравнения. 

2. Нахожу сходства и различия. 

3. Формулирую выводы. 

4. Излагаю мысли четко и последовательно. 

5. Использую научный язык. 
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П5 Выполнение простых 

исследований 

1.  Формулирую вопросы и определяю проблему. 

2. Устанавливаю этапы работы. 

3. Определяю средства. 

4. Собираю информацию. 

5. Провожу этапы работы. 

6. Произвожу измерения. 

7. Представляю результаты работы в таблицах, 

графиках, рисунках. 

8. Формулирую вывод. 

П6 Упорядочение тел/жизненных 

органов, 

явлений/событий/этапов 

1. Устанавливаю критерии для упорядочения. 

2. Упорядочиваю. 

3. Формулирую выводы. 

П7 Наблюдения за природной и 

социальной 

средой/телами/органами 

человеческого тела 

1. Устанавливаю объект, предложенный для 

наблюдения. 

2. Выполняю наблюдение. 

3. Соблюдаю логическую последовательность. 

4. Фиксирую (регистрирую, отмечаю, рисую) 

результаты наблюдений. 

5. Представляю результаты наблюдений. 

6. Использую научный язык. 

П8 Простые эксперименты 1. Соблюдаю правила безопасности. 

2. Соблюдаю предложенный алгоритм. 

3. Представляю/описываю этапы эксперимента. 

4. Формулирую выводы. 

5. Проявляю интерес и готовность к выполнению 

эксперимента. 

П9 Модели схематические 

/предметные /графические 

человеческого тела/органов 

человеческого тела, природных 

и жизненных 

процессов/явлений  

1. Устанавливаю объект/процесс/явление. 

2. Вспоминаю, изучаю структуру, составные части 

объекта/процесса/явления. 

3. Моделирую объект/предмет/явление из 

соответствующих материалов. 

4. Объясняю модель. 

5. Работаю аккуратно. 

6. Проявляю творчество, оригинальность. 

П10 Систематизация информации в 

различных формах 

1. Устанавливаю модель систематизации 

информации (таблицу, схему и т.д.). 

2. Отбираю информацию, полученную в процессе 

чтения/анализа. 

3. Регистрирую информацию (в таблице, схеме и 

т.д.). 

4. Делаю выводы. 

5. Представляю информацию, используя научный 

язык. 

П11 Анализ отношений, действий, 

изменений, последствий, 

эффектов 

1. Определяю действия/изменения/ последствия/ 

эффекты. 

2. Четко формулирую мнение/собственную позицию. 

3. Аргументирую связно. 

4. Соблюдаю логическую последовательность. 

5. Использую научный язык. 
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4.1.7. Всеобщая история и история румын 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Историческое сообщение 1. Кратко излагаю информацию исторического 

характера. 

2. Соблюдаю последовательность идей. 

3. Упорядочиваю хронологически и логически верно 

отобранную информацию. 

4. Адекватно использую научные термины в 

формулировке предложений. 

П2 Историческое портфолио 1. Соблюдаю требования к портфолио. 

2. Распределяю/располагаю материалы согласно 

структуре. 

3. Качественно разрабатываю материалы. 

4. Создаю материалы творчески и оригинально. 

П3 Исторические ресурсы 1. Соблюдаю алгоритм (время, автора и тему) для 

описания исторического источника. 

2. Определяю сходства и различия с другими 

ресурсами.  

3. Излагаю информацию последовательно и четко. 

4. Использую исторический язык. 

П4 Генеалогическое древо 1. Устанавливаю способ разработки древа. 

2. Собираю информацию о членах семьи. 

3. Хронологически представляю информацию о 

каждом члене семьи. 

4. Эстетично оформляю работу. 

5. Представляю продукт. 

П5 Символ местности/ герб семьи 1. Использую значимые элементы местности/семьи. 

2. Творчески оформляю символы. 

3. Эстетично оформляю работу. 

P6 Характеристика исторической 

личности 

1. Использую алгоритм, предложенный для 

характеристики.  

2. Характеризую личность, выделяя специфические 

элементы. 

3. Определяю общие характеристики с другими 

историческими личностями. 

4. Аргументирую отношение/собственное мнение о 

фактах, связанных с исторической личностью. 

5. Излагаю мысли последовательно и четко. 

6. Использую исторический язык. 

P7 Постер (в группе) 1. Правильно использую элементы исторического 

содержания. 

2. Вношу свой вклад в создание постера. 

3. Эстетично оформляю работу. 

П8 Хронологическая ось (линия 

времени) 

1. Выполняю хронологическую ось. 

2. Выделяю временные отрезки на хронологической 

оси (годы, десятилетия, века). 

3. Располагаю на хронологической оси исторические 

события. 

4. Проверяю точность расположения исторических 

событий на хронологической оси. 

П9 Историческая карта времени 1. Нахожу на карте времени указанное историческое 

пространство. 

2. Заштриховываю различными цветами 

территории/пространства, указанные в легенде. 

3. Определяю события в историческом пространстве. 
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4. Дополняю легенду карты символами и информацией 

о символах. 

П10 Интервью/ исторический 

диалог 

1. Соблюдаю предложенную тему. 

2. Правильно составляю вопросы/ответы.  

3. Соблюдаю количество вопросов/ответов. 

4. Отвечаю на каждый вопрос. 

5. Соблюдаю требования к представлению 

интервью/диалога.. 

П11 Туристический гид для 

посетителей 

1. Намечаю/изображаю маршрут. 

2. Определяю места для посещения по заданному 

маршруту. 

3. Коротко описываю места для посещения. 

П12 Коллаж 1. Собираю информацию/материалы согласно 

предложенной теме.  

2. Правильно осуществляю объяснение/презентацию 

работы. 

3. Логично размещаю информацию/материалы в 

продукте. 

4. Эстетично оформляю работу. 

П13 Проект по исторической теме 1. Определяю и собираю материальные ресурсы. 

2. Разрабатываю и структурирую проект, учитывая 

элементы содержания.  

3. Придерживаюсь степени новизны, которую 

привносит проект для изучения темы и решения 

проблемы.  

П14 Семейный альбом 1. Собираю информацию и фотографии членов семьи. 

2. Отбираю значимые даты. 

3. Хронологически упорядочиваю информацию. 

4. Создаю альбом, в котором каждому члену семьи 

отвожу по одной странице. 

5. Кратко представляю историю семьи в виде 

хронологического древа. 

6. Использую исторический язык в представлении 

альбома.  

 

4.1.8. Духовно-нравственное воспитание 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Устное сообщение 

(слушатель/говорящий) 

1. Говорю умеренным тоном (не слишком громко, не 

слишком тихо). 

2. Четко произношу слова, предложения и фразы. 

3. Беседую, глядя в глаза человеку, с которым общаюсь. 

4. Говорю без излишних жестов. 

5. Общаюсь вежливо, доброжелательно и спокойно. 

П2 Алфавит ценностей 1. Уважаю права всех. 

2. Знаю моральные ценности, лежащие в основе 

отношений с другими людьми. 

3. Предлагаю и с удовольствием помогаю другим. 

4. Поддерживаю других. 
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П3 Дневник добрых дел 

(процесс) 

1. Распознаю добрые дела, приводя примеры. 

2. Анализирую собственное поведение, ссылаясь на 

ценностные нормы. 

3. Проявляю сочувствие к проблемам других людей и 

общества. 

4. Участвую в благотворительных акциях, помогая 

другим. 

5. Регулярно в дневнике записываю добрые дела, 

аргументируя их ценность. 

6. Рассказываю о добрых делах, которые я совершил и 

горжусь ими. 

П4 Рождественская 

ярмарка/караван Деда 

Мороза (организация/ 

координация) 

1. Устанавливаю цель ярмарки и мероприятий, которые 

хочу организовать. 

2. Получаю согласие на проведение в ярмарке. 

3. Определяю время, место, которое нужно организовать и 

украсить. 

4. Определяю местные обычаи, которые нужно продвигать 

и возобновлять.  

5. Нахожу людей (учителя, директора, родителей и т.д.), 

которые могут предоставить поддержку и ресурсы). 

6. Координирую осуществление деятельности. 

П5 Пасхальная выставка  1. Узнаю пасхальные обычаи, характерные для моей 

местности и страны. 

2. Проявляю интерес к деятельности, организованной в 

классе, школе, обществе. 

3. Ценю и продвигаю местные и национальные традиции и 

обычаи. 

4. Соблюдаю правила хорошего поведения.  

П6 Групповой мини-проект 1. Устанавливаю вместе с одноклассниками тематику, 

объем проекта и время его выполнения. 

2. Призываю всех членов группы к его осуществлению. 

3. Позволяю всем членам группы участвовать в 

выполнении проекта. 

4. Вношу предложения, когда считаю, что моя идея 

особенная и ценная.  

П7 Участие в действиях 

сообщества  

1. Определяю проблему, в решении которой мог бы 

участвовать.  

2. Ищу способы взаимодействия. 

3. Устанавливаю совместно с коллегами план действий и 

конкретные правила. 

4. Проявляю интерес. 

5. Соблюдаю план действий и предложенные правила. 

П8 Волонтерские купоны 1. Вырезаю купоны. 

2. Оформляю купоны творчески для каждого коллеги. 

3. Записываю важные задачи. 

4. Участвую в осуществлении поставленных задач.  

П9 Проект действий 1. Определяю ситуацию/проблему. 

2. Формулирую действия по решению проблемы. 

3. Аргументирую необходимость соблюдения правил.  

4. Выполняю предложенные действия постепенно. 
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4.1.9.  Музыкальное воспитание 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Исполнение песни 1. Знаю слова и мелодию песни. 

2. Знаю/правильно воспроизвожу элементы 

музыкального языка. 

3. Выразительно исполняю песню: 

a) Воспроизвожу мелодическую линию с помощью руки. 

b) Импровизирую/ выполняю танцевальные движения, 

соответствующие ритму мелодии. 

c) Ритмично аккомпанирую мелодию на барабане, с 

помощью бубна, колокольчика, треугольника и т.д. 

4. Соблюдаю положение тела во время исполнения. 

П2 Слушание музыкального 

произведения 

1. Соблюдаю правила слушания.  

2. Знаю/узнаю название произведения и композитора.  

3. Определяю «звуковые события».  

4. Определяю /нахожу/устанавливаю характер музыки в 

каждом «звуковом событии». 

5. Выражаю эмоции о произведении. 

П3 Характеристика 

музыкального 

произведения 

1. Слушаю/воспринимаю музыкальное произведение в 

предложенном исполнении. 

2. Вспоминаю название произведения. 

3. Называю композитора, автора слов, исполнителя. 

4. Определяю характер произведения (песня, танец, 

марш). 

5. Определяю музыкальные инструменты, которые 

выделяются по звучанию. 

6. Характеризую эмоции, чувства, вызванные мелодией. 

7. Аргументирую, в какие моменты жизни может звучать 

это музыкальное произведение. 

П4 Импровизация мелодий 1. Выбираю музыкальный инструмент (барабан, бубен, 

колокольчик, ксилофон, треугольник и т.д.). 

2. Воспроизвожу ритм/ритмический аккомпанемент 

мелодии/по модели/по предложенному критерию. 

3. Интерпретирую ритм /ритмико-тембральный 

аккомпанемент. 

4. Передаю эмоции через импровизацию. 

П5 Сотрудничество в группе 1. Принимаю участие в работе группы. 

2. Уважительно отношусь к идеям одноклассников. 

3. Четко аргументирую собственные идеи. 

П6 Импровизация 

танцевальных движений 

1. Импровизирую/выполняю необходимые танцевальные 

шаги. 

2. Артистично синхронизирую мелодию и танцевальные 

шаги. 

3. Передаю эмоции в импровизации. 
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4.1.10. Художественное воспитание 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Работы и художественные 

композиции, выполненные 

с использованием 

различных материалов, 

инструментов и 

художественных техник  

1. Соблюдаю художественную тему. 

2. Использую соответствующие материалы/инструменты. 

3. Выполняю художественный объект через изученную 

технику, добиваясь художественной выразительности в 

картине. 

4. Выполняю работу аккуратно (эстетический аспект). 

П2 Художественная работа , 

выполненная цветными 

карандашами 

1. Соблюдаю художественную тему. 

2. Использую соответствующие/ подходящие карандаши 

разных цветов.  

3. Выполняю работу аккуратно (эстетический аспект). 

4. Создаю художественный объект индивидуально и 

творчески. 

П3 Художественная работа, 

выполненная в 

акварели/гуашью 

1. Соблюдаю художественную тему. 

2. Выполняю работу аккуратно (эстетический аспект). 

3. Создаю художественный объект индивидуально и 

творчески. 

П4 Художественная работа с 

использованием цвета как 

элемента художественного 

языка 

1. Соблюдаю художественную тему. 

2. Получаю через хроматические сочетания бинарные 

цвета/оттенки/тона. 

3. Сочетаю соответствующие/подходящие цвета в работе. 

4. Выполняю работу аккуратно (эстетический аспект). 

5. Создаю художественный объект индивидуально и 

творчески. 

П5 Художественная работа с 

использованием 

точки/линии 

1. Соблюдаю художественную тему. 

2. Использую точку/линию как декоративный элемент. 

3. Составляю декоративные мотивы. 

4. Создаю художественный объект индивидуально и 

творчески. 

П6 Художественная работа с 

использованием формы как 

элемента художественного 

языка 

1. Соблюдаю художественную тему.  

2. Получаю спонтанные формы через различные техники и 

приемы.  

3. Использую различные художественные 

формы/пространства, объединенные в композиции.  

4. Выполняю работу аккуратно (эстетический аспект). 

5. Создаю художественный объект индивидуально и 

творчески. 

П7 Художественная 

композиция 

1. Соблюдаю художественную тему. 

2. Использую соответствующие материалы/инструменты. 

3. Комбинирую техники в выполнении композиции. 

4. Выполняю работу аккуратно (эстетический аспект). 

5. Создаю художественный объект индивидуально и 

творчески. 

П8 Композиция из природных 

материалов 

1. Соблюдаю художественную тему. 

2. Комбинирую/использую природные материалы.  
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3. Выделяю центр композиции через выбранные 

техники/материалы. 

4. Выполняю работу аккуратно. 

5. Создаю художественный объект индивидуально и 

творчески. 

П9 Сотрудничество в группе 1. Предлагаю правила для сотрудничества в группе. 

2. Принимаю участие в работе группы. 

3. Уважительно отношусь к идеям одноклассников. 

4. Четко аргументирую собственные идеи. 

4.1.11. Технологическое воспитание 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Составление меню 1. Выражаю мнение о необходимости разнообразия 

продуктов, используемых в питании человека. 

2. Определяю блюда, необходимые для здорового питания 

и пищу, которая может нанести вред здоровью. 

3. Определяю три основных приема пищи в течение дня. 

4. Разрабатываю здоровое меню. 

П2 Практическая работа по 

приготовлению простых 

блюд (бутербродов, 

салатов) 

1. Соблюдаю правила гигиены и безопасности труда. 

2. Использую подходящую посуду, столовые приборы и 

кухонную утварь. 

3. Провожу подготовку к действиям/ украшение простых 

блюд (бутербродов, салатов). 

4. Выполняю работу индивидуально и творчески. 

П3 Постер 1. Соблюдаю предложенную тему в качестве члена 

команды. 

2. Активно участвую в работе группы. 

3. Предлагаю и аргументирую собственные идеи. 

4. Воспринимаю идеи коллег. 

П4 Изготовление коллажа 1. Определяю предмет представления. 

2. Аргументирую выбор материалов. 

3. Описываю технологические этапы выполнения коллажа. 

4. Соблюдаю правила безопасности; 

5. Комментирую эстетический аспект работы. 

6. Выполняю работу индивидуально и творчески. 

П5 Декоративный объект (из 

цветной бумаги, картона, 

из материалов, 

подлежащих вторичной 

переработке, натуральных 

материалов и т.д.)  

1. Соблюдаю предложенную тему. 

2. Использую предложенные материалы.  

3. Создаю плоские и объемные формы из цветной бумаги / 

картона / материалов, подлежащих вторичной 

переработке. 

4. Выполняю работу точно. 

5. Выполняю работу индивидуально и творчески. 

П6 Практическая работа 

(вязание) 

1. Соблюдаю предложенную тему. 

2. Стилизую естественные формы для получения 

традиционных декоративных мотивов. 

3. Объединяю декоративные мотивы для получения 

декоративных композиций. 

4. Соблюдаю законы декоративной композиции для 

создания орнамента (ритм, симметрию). 



35 

 

5. Выполняю работу точно. 

6. Выполняю работу индивидуально и творчески. 

П7 Устное сообщение 

(выращивание и уход за 

растениями) 

1. Знаю разнообразные растения, выращенные человеком. 

2. Определяю условия выращивания растений. 

3. Описываю работы, выполненные при посадке и уходе за 

растением. 

4. Называю факторы, способствующие получению 

богатых плодов. 

П8 Практическая работа 

(посадка/ разведение 

растений) 

1. Готовлю к посадке/ сажаю растение. 

2. Выполняю необходимые посадочные работы. 

3. Соблюдаю правила гигиены и безопасности труда. 

П9 Сборка и демонтаж 

моделей роботов 

1. Определяю типы роботов. 

2. Понимаю законы робототехники. 

3. Узнаю функциональные блоки робота. 

4. Собираю и демонтирую модели роботов. 

5. Выполняю ручное, автоматическое управление 

собранными роботами. 

П10 Смоделированная 

объемная форма 

1. Соблюдаю предложенную тему. 

2. Использую правильные приемы моделирования 

объемных форм. 

3. Создаю объемные и рельефные формы. 

4. Выполняю работу индивидуально и творчески. 

5. Выполняю работу точно. 

6. Соблюдаю правила гигиены и безопасности труда. 

П11 Сотрудничество в группе 1. Предлагаю правила для сотрудничества в группе. 

2. Принимаю участие в работе группы. 

3. Уважительно отношусь к идеям одноклассников. 

4. Могу аргументировать идеи группы. 

 

4.1.12.   Физическое воспитание 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Строевые упражнения 1. Определяю модель движения для каждой части тела. 

2. Выполняю строевые упражнения в обозначенном 

темпе. 

3. Соблюдаю правила индивидуальных и групповых 

действий. 

П2 Упражнения прикладного 

характера (ходьба, бег, 

прыжки и т.д.) 

1. Понимаю/объясняю терминологию упражнений 

прикладного характера. 

2. Выполняю движения (бег, метание, ловлю и т.д.). 

3. Соблюдаю технику безопасности. 

4. Проявляю настойчивость, смелость, терпение и интерес 

для улучшения собственных показателей.  
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П3 Общеразвивающие 

физические упражнения 

(ОРУ) 

1. Соблюдаю начальную позицию. 

2. Применяю правила организации / самоорганизации и 

выполнения практической деятельности. 

3. Выполняю упражнения ОРУ. 

4. Соблюдаю технику безопасности. 

П4 Атлетические упражнения 

(прыжки, бег) 

1. Соблюдаю позицию тела. 

2. Проявляю выносливость. 

3. Проявляю соответствующие показатели выполняемых 

специфических действий. 

4. Соблюдаю технику безопасности. 

5. Проявляю настойчивость, смелость и терпение. 

П5 Базовые гимнастические 

упражнения гимнастики  

(висы, упоры, полушпагат и 

т.д.) 

1. Соблюдаю позицию тела. 

2. Выполняю правильно предложенные упражнения. 

3. Проявляю интерес, настойчивость, смелость и 

терпение. 

4. Соблюдаю правила безопасности. 

П6 Спортивная игра / 

динамическая игра/ 

эстафеты 

1. Соблюдаю элементарные правила игры/эстафеты, 

используя специфическую терминологию. 

2. Выполняю технику элементов игры/эстафеты. 

3. Участвую в изучении тактических элементов 

спортивных игр. 

4. Проявляю уважение к противнику. 

5. Соблюдаю технику безопасности. 

П7 Метание/ловля объектов на 

месте и в движении  

1. Соблюдаю правильное положение тела. 

2. Бросаю/ловлю правильно объекты на месте и в 

движении. 

3. Соблюдаю правила безопасности. 

П8 Сотрудничество в группе 1. Принимаю участие в работе группы. 

2. Воспринимаю действия одноклассников. 

3. Поощряю одноклассников во время их деятельности. 

4. Соблюдаю правила безопасности. 

П9* Активный туризм 1. Называю спортивный инвентарь, используя 

специфическую терминологию.  

2. Правильно использую спортивный инвентарь. 

3. Применяю средства ориентации в соответствии с 

природными объектами для измерения расстояния 

/определения погодных условий. 

4. Соблюдаю правила поведения во время экскурсии. 

 

4.1.13. Личностное развитие 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Выставка рисунков 1. Соблюдаю предложенную тему. 

2. Принимаю участие в работе (предлагаю рисунок, 

выполненный лично/кем-то/вместе в кем-то). 

3. Воспринимаю идеи одноклассников. 

4. Аргументирую личное участие в выставке рисунков. 

П2 Изготовление работы 1. Соблюдаю нормы гигиены и безопасности труда. 
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2. Соблюдаю тему работы. 

3. Следую этапам работы. 

4. Использую эскизы, схемы и различные техники 

работы. 

5. Выполняю работу аккуратно. 

6. Заканчиваю работу. 

П3 Постер 1. Отбираю информацию и иллюстрации по теме. 

2. Предлагаю письменные сообщения по теме. 

3. Уважаю мнение остальных. 

4. Участвую в разработке постера. 

5. Проявляю готовность к представлению постера. 

П4 Кодекс правил 1. Объясняю ситуацию/проблему. 

2. Формулирую правила. 

3. Аргументирую необходимость соблюдения правил. 

4. Демонстрирую интерес и готовность к выполнению.  

П5 Аргументированное 

сообщение 

1. Представляю сообщение, в котором выражаю 

собственное мнение. 

2. Последовательно и четко излагаю каждую мысль. 

3. Соблюдаю порядок идей. 

4. Использую слова, соответствующие теме обсуждения. 

П6 Конкурс 1. Соблюдаю тему/условия проведения конкурса. 

2. Участвую на каждом этапе. 

3. Последовательно и четко излагаю идеи. 

4. Проявляю интерес и готовность к участию. 

П7 Личная программа действий 1. Определяю формат программы. 

2. Перечисляю 5-6 действий, которые сохранят мое 

здоровье. 

3. Объясняю выбранные действия. 

4. Аргуметирую необходимость осуществления 

действий. 

5. Четко и кратко излагаю идеи. 

П8 Программа дня 1. Соблюдаю требования презентации. 

2. Воспринимаю и правильно планирую время. 

3. Упорядочиваю учебную деятельность/свободное 

время в таблице и т.д.  

4. Коротко представляю режим деятельности и отдыха 

ученика. 

5. Последовательно и четко излагаю мысли. 

П9 Ситуационное обучение 1. Описываю ситуационное исследование (причины, 

поведение, последствия). 

2. Объясняю эмоции, связанные с соответствующей 

ситуацией. 

3. Четко формулирую собственное мнение/позицию. 

4. Определяю решение, наиболее подходящее для 

описанной ситуации. 

5. Аргументирую сформулированные взгляды. 

П10 Проект карьерного роста 1. Коротко представляю разработанный проект. 

2. Соблюдаю требования презентации. 
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3. Аргументирую идеи, изложенные четко и кратко. 

4. Использую соответствующий/специфичный язык. 

5. Формулирую выводы. 

6. Поощряю остальных одноклассников в представления 

их проектов.  

П11 Групповой мини-проект 

(сотрудничество) 

1. Устанавливаю вмсте с одноклассниками тематику, 

объем проекта и время его выполнения. 

2. Обсуждаю идеи и вношу свой вклад соответствующей 

информацией. 

3. Поощряю остальных одноклассников в представлении 

их идей. 

4. Позволяю высказывать свою точку зрения всем 

членам группы. 

5. Выполняю проект в соответствии с чувствами и 

идеями других. 

6. Слушаю остальных и дополняю их, когда считаю, что 

моя идея особенная и ценная. 

П12 Групповой мини-проект 

(представление продукта) 

1. Соблюдаю правила презентации. 

2. Коротко представляю мини-проект. 

3. Аргументирую кратко и ясно. 

4. Формулирую выводы. 

5. Использую соответствующий/специфичный язык. 

6. Представляю ясно и убедительно. 

П13 Моя первая книга 1. Соблюдаю нормы гигиены и безопасности труда. 

2. Соблюдаю тему работы. 

3. Отбираю информацию и иллюстрации по теме. 

4. Следую этапам работы. 

5. Использую эскизы, схемы и различные техники 

работы. 

6. Выполняю работу аккуратно. 

7. Соблюдаю правила презентации. 

П14 Симулирование 

деятельности: эвакуация из 

класса 

1. Распознаю сигнал тревоги/эвакуации. 

2. Сохраняю спокойствие. 

3. Двигаюсь согласно маршруту эвакуации/пути 

эвакуации из учреждения (согласно плану эвакуации). 

4. Выполняю действия в соответствии с ситуацией. 

5. Достигаю установленного места. 

П15 Электронное сообщение 1. Отбираю информацию, соответствующую теме. 

2. Выбираю способ электронного сообщения. 

3. Следую этапам работы для электронного сообщения. 

4. Следую требованиям разработки презентации в 

электронном формате. 

5. Высказываюсь ясно и последовательно. 

П16 Репортаж 1. Устанавливаю цель и тематику репортажа. 

2. Выполняю шаги в соответствии с установленным 

алгоритмом. 

3. Соблюдаю требования разработки сообщения. 

4. Высказываюсь ясно и последовательно. 

П17 Детская передача  1. Устанавливаю цель и тематику передачи. 
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2. Определяю место проведения передачи. 

3. Соблюдаю требования представления передачи. 

4. Представляю продукт ясно и последовательно. 

П18 Журнал посещения/ 

экскурсии 

1. Определяю цели выполнения продукта. 

2. Устанавливаю место осуществления деятельности. 

3. Соблюдаю технику безопасности. 

4. Соблюдаю требования и предложенное время.  

 

4.1.14.  Иностранный язык I (третий год обучения) 

Рекомендуемые продукты Критерии успеха 

П1 Различие звуков, слов, 

простых предложений в 

устном и письменном 

сообщении 

1. Различаю слово и словосочетание в устном и 

письменном сообщении. 

2. Чётко произношу слова и словосочетания в устном и 

письменном сообщении. 

3. Узнаю слова, словосочетания в незнакомом тексте. 

4. Составляю простые предложения, используя 

изученный словарь. 

П2 Устное сообщение. 

Формулировка простых 

предложений 

1. Использую изученные правила составления устного 

сообщения. 

2. Выбираю и соотношу простое предложение с 

иллюстрацией. 

3. Правильно и точно излагаю мысли. 

4. Использую формулы вежливости, соответствующие 

тематическому содержанию, ситуации. 

П3 Составление простого и 

короткого диалога по 

предложенной теме 

1. Воспроизвожу простые формулы вежливости в 

конкретных ситуациях общения. 

2. Составляю простые предложения по образцу. 

3. Используя правила начала, продолжения и концовки 

диалога. 

4. Помогаю собеседнику в случае необходимости. 

П4 Составление простых 

ответов и вопросов, 

соответствующих ситуации, 

тексту, изображению, 

диалогу 

1. Составляю простые вопросы по предложенной теме. 

2. Составляю короткие вопросы на основе 

информативного текста или диалога. 

3. Сопоставляю информацию, данную изображением, с 

названными вопросами. 

4. Отвечаю на вопросы типа: Кто? Что? Как? Что делает? 

Когда? Где? 

5. Правильно использую структуру вопросительного 

предложения. 

П5 Устное или письменное 

описание человека/ 

иллюстрации на основе 

ключевых слов и вопросов 

1. Выражаю каждую мысль последовательно и чётко. 

2. Использую активный словарь, соответствующий 

представленной ситуации. 

3. Соотношу представленный текст с нужными 

иллюстрациями. 

4. Доказываю логическую последовательность при 

описании человека и иллюстрации. 

П6 Чтение вслух знакомого 

текста 

1. Читаю правильно, бегло все слова. 

2. Читаю выразительно с нужной интонацией. 
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3. Понимаю смысл каждого предложения. 

4. Выбираю из текста предложения, соответствующие 

иллюстрациям. 

5. Выбираю ключевые слова из текста. 

П7 Первичное чтение текста 

(художественного/ 

нехудожественного) 

1. Читаю свободно, плавно и сознательно текст. 

2. Произношу правильно все слова. 

3. Соблюдаю интонацию, предполагаемую содержанием и 

знаками препинания. 

П8 Передача содержания 

диалога, знакомого 

прочитанного/ 

прослушанного текста 

1. Объявляю название текста. 

2. Правильно соотношу информацию из текста с 

графическими документами (иллюстрацией, планом). 

3. Соблюдаю хронологический порядок событий из 

текста.  

4. Определяю главных героев. 

5. Использую ключевые слова из текста/диалога для 

передачи содержания. 

П9 Воспроизведение 

стихотворений, простых 

песен 

1. Знаю название и автора стихотворения. 

2. Читаю все строки выразительно. 

3. Правильно и чётко произношу слова. 

4. Использую мимику и жесты. 

П10 Беседа 1. Правильно строю простые предложения. 

2. Формулирую простые вопросы о личности 

собеседника. 

3. Формулирую краткие ответы. 

4. Использую словарь, соответствующий теме беседы. 

П11 Представление краткого 

монолога на предложенную 

тему 

1. Использую слова, соответствующие предложенной 

теме. 

2. Грамматически верно строю простые предложения. 

3. Кратко характеризую на основе ключевых слов и 

вопросов. 

П12 Запись/списывание простых 

предложений, небольшого 

текста из учебника 

1. Записываю грамматически верно слова и группы слов. 

2. Пишу аккуратно. 

3. Соблюдаю значки при букве, знаки пунктуации, 

ударение.. 

П13 Письмо под диктовку 1. Правильно записываю знакомые слова. 

2. Соблюдаю значки при букве, знаки пунктуации, 

ударение. 

3. Пишу разборчиво, аккуратно. 

П14 Написание короткого 

письма (приглашения, 

подтверждения, об отказе) 

электронного сообщения, 

заполнение простой 

открытки (юбилейной, 

поздравительной и т.д.) 

1. Соблюдаю части письма/приглашения. 

2. Соблюдаю порядок идей. 

3. Использую словарь, соответствующий изложенной 

ситуации.  

4. Соблюдаю правила письма и пунктуации. 

П15 Выполнение указаний / 

инструкций / заполнение 

формуляра / карточки 

1. Правильно понимаю инструкции. 

2. Выполняю инструкции соответственно изложенному 

порядку. 
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распорядка дня в 

соответствии с простым 

планом и учебной 

деятельностью 

3. Легко представляю выполненный план. 

4. Соблюдаю структуру заполнения формуляра, карточки 

распорядка дня и плана. 

П16 Сотрудничество в группе 1. Принимаю участие. 

2. Воспринимаю идеи одноклассников. 

3. Спокойно аргументирую собственные идеи. 

  

4.1.15.  Limba română (alolingvă) 

Produse recomandate Сriterii de succes 

P1 Recunoaşterea sunete 

lor, a cuvintelor, a 

enunţurilor simple în 

mesajul scris şi oral 

1.Recunosc cuvântul şi grupul de cuvinte în mesajul oral şi 

scris. 

2. Rostesc clar cuvinte şi grupuri de cuvinte în mesajul oral şi 

scris. 

3. Recunosc cuvinte, grupuri de cuvinte într-un text necunoscut. 

4. Alcătuiesc enunţuri simple cu vocabularul învăţat. 

P2 Comunicarea orală. 

Formularea 

propoziţiilor simple 

 

1. Folosesc regulile învăţate în alcătuirea mesajului oral. 

2. Selectez şi asociez enunţul simplu şi cu imaginile respective. 

3. Expun corect şi clar gândurile. 

4. Utilizez formule de politeţe corespunzătoare conţinutului 

tematic, a situaţiei. 

P3 Alcătuirea unui dialog 

scurt şi simplu la tema 

propusă 

1. Reproduc formule de politeţe simple în situaţii de comunicare 

concrete. 

2. Alcătuiesc enunţuri simple după un model. 

3. Utilizez formule de iniţiere, menţinere şi de încheiere a unui 

dialog. 

4. Ajut interlocutorul în caz de necesitate. 

P4 Formularea unor 

răspunsuri şi întrebări 

simple, adecvate unei situații, 

text, tablou, dialog 

1. Formulez întrebări simple la tema propusă. 

2. Alcătuiesc întrebări simple în bază de text informativ/dialog. 

3. Asociez informaţia din tablou cu anumite întrebări. 

4. Răspund la întrebări de tipul: Cine? Ce? Cum este? Ce face? 

Când? Unde? 

5. Utilizez corect structura enunţului interogativ. 

P5 Descrierea orală sau 

scrisă a unei 

persoane/imagini, oral sau 

scris în bază de suport de 

cuvinte şi întrebări 

1. Expun coerent şi clar fiecare gând. 

2. Utilizez vocabularul activ corespunzător situaţiei prezentate. 

3. Asociez textul prezentat cu imagini potrivite. 

4. Dau dovadă de succesiune logică în descrierea de persoane şi 

cuvinte şi întrebări imagini. 

P6 Citirea cu voce a unui 

text cunoscut 

1. Citesc corect, fluent toate cuvintele. 

2. Citesc expresiv cu intonaţia potrivită. 

3. Înțeleg sensul fiecărei propoziţii. 

4. Selectez din text enunţurile corespunzătoare imaginilor. 

5. Selectez cuvintele cheie din text. 

P7 Redarea conținutului 

unui dialog, text 

cunoscut citit/audiat 

1. Anunţ titlul textului. 

2. Asociez corect unele informaţii din text cu documente 

iconografice (imagini, plan). 

3. Respect ordinea cronologică a evenimentelor din text. 
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4. Identific eroii principali. 

5. Utilizez cuvinte cheie din text/dialog pentru a reda conţinutul. 

P8 Reproducerea unor 

poezii, cântece simple 

1. Anunţ titlul şi autorul poeziei. 

2. Recit expresiv toate versurile. 

3. Rostesc corect şi clar cuvintele. 

4. Folosesc mimica şi gesturile. 

 P9  Conversaţie 1. Construiesc corect enunţuri simple. 

2. Formulez întrebări simple despre identitatea interlocutorului. 

3. Alcătuiesc răspunsuri succinte. 

4. Utilizez vocabularul corespunzător temei de conversaţie. 

 P10  Prezentarea unui 

monolog succint la 

tema propusă 

1. Utilizez cuvintele corespunzătoare temei propuse. 

2. Construiesc corect gramatical propoziţii simple. 

3. Caracterizez succint în baza de suport de cuvinte, întrebări. 

P11 Scrierea/copierea 

enunţurilor simple a 

textului de mică 

extindere din manual 

1. Scriu corect gramatical cuvinte şi grupuri de cuvinte. 

2. Scriu cu acurateţe. 

3. Respect semnele diacritice, de punctuaţie, alineatul. 

P12  Scrierea după dictare 1. Scriu corect cuvintele cunoscute. 

2. Respect semnele diacritice, de punctuaţie, alineatul. 

3. Scriu lizibil cu acurateţe.  

P13 Scrierea unei scrisori scurte 

(de invitaţie, de acceptare, de 

refuz), 

mesaje electronice, cărţi 

poştale scurte şi simple (de 

aniversare, 

de felicitare etc.) 

1. Respect părţile componente ale scrisorii/invitaţiei. 

2. Respect ordinea de idei. 

3. Utilizez vocabularul corespunzător situaţiei expuse . 

4. Respect regulile de scriere şi punctuaţie. 

P14 Realizarea de indicații/ 

instrucţiuni/ formular/ fişă în 

completarea de 

orar agenda lucrul cu harta a 

planului simplu şi a activităţii 

de învăţare 

1. Înţeleg corect instrucţiunile. 

2. Realizez instrucţiunile corespunzător ordinii expuse. 

3. Prezint cu uşurinţa planul realizat. 

4. Respect structura de completare a fişei formularului agendei 

şi a planului. 

P15 Colaborarea în echipă 1. Sunt responsabil (ã).  

2. Mă implic. 

3. Sunt receptiv(ă) la ideile colegilor. 

4. Argumentez cu calmitate propriile idei. 

5. Sunt responsabil (ă) pentru rezultatul colaborării. 

P16 Planul de idei 1. Delimitez părțile componente ale textului 

2. Formulez ideile principale pentru fiecare fragment 

3.Ordonez logic ideile textului 

P17 Situația de comunicare 1.Respect tema propusă 

2.  Expun clar și coerent fiecare gând 

3. Respect ordinea ideilor 

4. Utilizez cuvintele și expresiile învățate 

5. În timpul prezentării privesc colegii 
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P18 Prezentarea unei cărți citite 1. Numesc titlul, autorul 

2. Redau succint conținutul 

3. Exprim gândurile și sentimentele față de carte 

4. Formulez concluzii 

5. Expun coerent și clar gândurile 

 

 

4.2. Дополнительные школьные продукты 

МКОД применяется и в рамках дисциплин по выбору, учитель должен сформулировать 

школьные продукты и разработать критерии успеха по образцу смежных обязательных 

дисциплин. 

Учитель имеет право предлагать дополнительные продукты в рамках обязательных 

дисциплин – один дополнительный продукт в модуле, в соответствии с куррикулумным 

результатом. Введение дополнительного школьного продукта должно быть обосновано 

потребностями и интересами учащихся, другими факторами, а учитель должен осознавать 

личную ответственность за возможные эффекты воздействия на учащихся. 

В дидактических проектах дополнительный продукт отмечается звездочкой и 

представляется вместе с критериями успеха. 

 

Примеры дополнительных продуктов, IV класс: 

Русский язык: Ребус • Письменное сообщение • Заполнение тетради • Миниреферат • Карта текста 

• График эмоций • Портрет слова • Портрет персонажа • Репортаж • Письмо литературному герою.  

Математика: Счёт с заданным началом, концом и шагом, в указанном порядке • Размен денег • 

Формулирование правила образования ряда чисел/геометрических форм/результатов измерений • 

Дополнение заданных схем – цепочек вычислений • Табличная организация данных/собранной 

информации • Нарисованные/ смоделированные геометрические формы • Проект. 

 

 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КРИТЕРИАЛЬНОГО ОЦЕНИВАНИЯ ЧЕРЕЗ 

ДЕСКРИПОРЫ 

5.1. Проектирование КОД 

Дидактическое проектирование представляет собой сложную концептуальную 

деятельность, предваряющую проведение как учебно-воспитательного процесса, так и его 

компонентов; способ, которым они будут соотноситься и взаимно определяться на разных 

уровнях. 

Дидактическое проектирование школьной дисциплины требует от учителя умения 

обдумывать проведение классных мероприятий, предвосхищать преподавание, учение и 

оценивание, представленное на двух взаимозависимых уровнях: 

 долгосрочное проектирование (на учебный год, семестр, единицу учения): 

проектирование администрирования дисциплины; проектирование единиц 

содежания;  

 краткосрочное проектирование: разработка проектов уроков (или другой формы 

организации, например, экскурсии). 

Учителя имеют право в начале учебного года осуществить только проектирование 

администрирования дисциплины и первой учебной единицы (первого модуля), а 
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проектирование остальных учебных единиц осуществить в течение года, по мере завершения 

внедрения проекта предыдущего модуля. 

Посредством противопоставления уровней проектирования, выделяются элементы, 

через которые осуществляется внедрение постепенного проектирования КОД в 2018-2019 

учебном году: 
 

Долгосрочное проектирование  Краткосрочное проектирование 

Проектирование 

администрирования 

дисциплины 

Проектирование учебных 

единиц (модулей) 

Поурочное проектирование 

Специфические 

компетенции 

дисциплины 

Суб-компетенции, 

представляющие модуль 

Отобранные суб-компетенции для 

урока 

Цели урока 

Последовательность 

учебных единиц в 

течение года 

Последовательность тем в 

модуле 
Последовательность этапов урока (в 

соответствии с указанным типом 

урока) 

Распределение 

времени: 

кол-во часов в год 

кол-во часов в модуле 

Распределение времени: 

количество часов на учебный 

модуль; 

календарный период по каждой 

теме 

Администрирование времени: 

продолжительность урока;  

время каждого этапа урока 

 Ресурсы: 

Номер соответствующей 

страницы учебника, 

утвержденного МОКИ; 

другие ресурсы по усмотрению 

Дидактические стратегии: формы, 

методы и приемы, средства. 

Стратегии оценивания: тип 

оценивания, инструменты оценивания 

(в случае инструментального 

оценивания); намеченные школьные 

продукты (в случае инструментального 

оценивания) 

Последовательное 

распределение 

оцениваний в течение 

года по учебным 

единицам/модулям, по 

семестрам): 

первичных, поэтапных 

формативных, 

суммативных 

 

Распределение оцениваний 

(первичного, поэтапного 

формативного, суммативного) в 

течение модуля7 

Дополнительно: Распределение 

продуктов для поэтапного 

формативного оценивания в 

течение модуля 

Описание хода урока 

 

5.2. Долгосрочное проектирование с точки зрения КОД 

Долгосрочный проект: 

 включает администрирование дисциплины и проектирование учебных единиц; 

 это управленческий документ, который составляется педагогом в начале учебного года 

для каждой учебной дисциплины и позволяет осуществлять некоторые корректировки, 

изменения в течение учебного года, в зависимости от динамики результатов учащихся; 

 должен представлять функциональный инструмент, который обеспечивает ритмичное 

прохождение содержания и проведения оцениваний с точки зрения КОД, указывая на 

структуру учебного года и ориентируя на достижение куррикулумных результатов 

учащимися класса; 
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Внимание! Для обеспечения успешного непрерывного внедрения процесса КОД в IV-м и  

V-м классах, по дисциплинам с 1-2 часами в неделю проектируется 2-4 суммативных 

оценивания (включая семестровые) 

 

 может носить личностный характер, осуществляя связь дидактического нормативного 

акта с творчеством и профессиональной компетенцией педагога - – что является 

полезным, прежде всего, для ученика; долгосрочные проекты могут быть использованы 

в качестве ориентиров личностных действий. 
 

 

 
 

5.2.1. Проектирование администрирования дисциплины  

Проект администрирования дисциплины включает следующие рубрики: 

Дисциплина: ................................................................... 

Специфические компетенции: 

 …………………………………………………… 

 ………………и т.д.. 

Библиография: 

1. …………………………………………………… 

2. ………………и т.д.    

Администрирование дисциплины: 

Кол-во часов в 

неделю. 

Кол-во часов в 

год 

  
 

Учебные единицы 

(модули) 

Кол-во 

часов 

модуля 

Оценивания Примечание 

ПО ПФО СО  

  
    

 

 

 

Индикаторы для заполнения рубрик 

 Дисциплина – записывается название учебной дисциплины в соответствии с Учебным 

планом. 

 Специфические компетенции дисциплины – выписываются из куррикулума дисциплины 

(см. Дидактическая концепция дисциплины).  

 Кол-во часов в неделю–  записывается в соответствии с Учебным планом. 

 Количество часов в год – высчитывается в соответствии со структурой учебного года, 

который устанавливается для каждого учебного года МОКИ Республики Молдова. 

 Оценивания – проектируется количество первичных оцениваний (ПО), поэтапных 

формативных оцениваний (ПФО) и суммативных (СО) в каждом модуле, таким образом, 

чтобы учитель мог классифицировать, распределяя часы в модуле для эффективного 

управления процессом КОД; в то же время создается общее видение дидактического 

процесса (см. рекомендации в таблице 3).  

 

 

 

 
 

 Учебные единицы (модули) – могут быть перечислены названия учебных модулей, 

рекомендованных куррикулумом учебной дисциплины (см. Распределение тем по классам 
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Внимание! Представленная ниже таблица имеет ориентировочный характер. 

Учитель может персонализирвоать свой подход в зависимости от потребностей 

класса, учитывая индивидуальные особенности. 

 

и временным единицам), или названия разделов из учебников, утвержденных МОКИ на 

текущий год. 

 Количество часов в модуле – проектируется ориентировочно, в соответствии с: 

куррикулумными рекомендациями дисциплины (см. Распределение тем по классам и 

временным единицам); соответствующим содержанием учебника; сложностью содержания, 

темпом обучения учащихся.  

 Примечание –  изменения, которые происходят в течение учебного года. 

 Педагог может проявить свободу в заполнении таблицы Администрирование дисциплины 

другими рубриками, которые способны облегчить процесс проектирования. Например: 

может провести разграничение семестров; может ввести рубрику Неделя, предназначенную 

для ориентировочного распределения часов для прохождения модуля (например, Н1, Н2 и 

т.д. или через указание календарных периодов). 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3. Рекомендации по проектированию оцениваний по школьным дисциплинам 

в IV классе 
 
 

 Русский язык и литература 

Учебные единицы (модули) 

Кол-во 

часов 

модуля 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 

1. Наша речь. 

Повторение пройденного. 
21 1 

на усмотрение 

У 2 
1 1 (тест) 

2. Про птиц и зверей, про 

наших друзей. Текст. 

Предложение. 

32 1 
на усмотрение 

У 
2 

2 (устное СО и 

тест) 

3. Нет ничего краше Родины 

нашей. Имя 

существительное 

42 1 
на усмотрение 

У 
3 

1 (устное СО и 

тест) 

4. Волшебный мир природы. 

Имя прилагательное. 
10 1 

на усмотрение 

У 
1 2 (тест) 

Всего в семестре 1 

3,5 модуля 105 часов 4 
на усмотрение 

У 
7 

6 (4 письменных, 2 

устных) 

Семестр 2 

4.Волшебный мир природы.  

Имя прилагательное. 

(продолжение) 

22 1 
на усмотрение 

У 
1 1 (тест) 

5. Моя семья. Местоимение 17 1 
на усмотрение 

У 
1 2 (тест) 

6. Себя познай и воспитай. 

Глагол. 
50 1 

на усмотрение 

У 
3 

1 (устное СО и 

тест) 

7. Всё, что знаем, повторим, 

что умеем – закрепим. 
38 1 

на усмотрение 

У 
2 

2 (устное СО и 

тест) 

                                                           
2 У - учитель 
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Всего в семестре 2 

3,5 модуля 126 часов 4 
на усмотрение 

У 
7 

6 (4 письменных, 2 

устных) 

Всего в год: 

7 модулей 231 час 8  
на усмотрение 

У 
14 

12 (8 письменных, 

4 устных) 

 Математика 

Учебные единицы 

(модули)  

Кол-во 

часов 

модуля 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 

1. Повторение пройденного. 10 
1 (в конце 

актуализация) 

на усмотрение 

У 
  

2. Натуральные числа  

0 -1000 000. 
14 1 

на усмотрение 

У 
2 1 

3. Сложение и вычитание 

натуральных чисел в 

концентре  0 – 1000 000. 

16 1 
на усмотрение 

У 
2 1 

4. Умножение и деление 

натуральных чисел в 

концентре  0 – 1000 00. 

20 1 
на усмотрение 

У 
2 1 

Всего в семестре 1 

3,5 модуля 
60 

часов 
4 

на усмотрение 

У 
6 3 

Семестр 2 

4. Умножение и деление 

натуральных чисел в 

концентре  0 – 1000 000 

(продолжение). 

20 1 
на усмотрение 

У 
2 1 

5. Дроби. 14 1 
на усмотрение 

У 
2-3 1 

6. Элементы геометрии 

измерения 
24 2 

на усмотрение 

У 
2-3 1 

7. Математика в нашей жизни. 

Плоды учения. 
14 

на усмотрения 

У 

на усмотрение 

У 

на 

усмотрение 

У 

1 

(годо 

вое) 

Всего в семестре  2 

3,5 модуля 72 часа 4-5 
на усмотрение 

У 
6-9 4 

Всего в год: 

7 модулей 132 часа 8-9 
на усмотрение 

У 
12-15 7 

 Познание мира 

Учебные единицы 

(модули)  

Кол-во 

часов 

модуля 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 

1. Человек на Земле 5 1 
на усмотрение 

У 
1  

2. Человек – венец природы 10 1 
на усмотрение 

У 
1-2 1 

Всего в семестре 1 
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2 модуля 15 ore 2 
на усмотрение 

У 
2-3 1 

Семестр 2 

3. Человек и общество 11 1 
на усмотрение 

У 
1-2  

4. Я и окружающий мир 7 1 
на усмотрение 

У 
1 1 

Всего в семестре 2 

2 модуля 18 часов 2 
на усмотрение 

У 
2-3 1 

Всего в год: 

4 модуля 33 часа 4 
на усмотрение 

У 
4-6 2 

 Всеобщая история и история румын 

Учебные единицы 

(модули)  

Кол-во 

часов 

модуля 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 

1. История учит нас 7 1 
на усмотрение 

У 
1-2  

2. Исторические события и 

личности 
8 1 

на усмотрение 

У 
1-2 1 

Всего в семестре 1 

1,5 модуля 15 часов 2 
на усмотрение 

У 
2-4 1 

Семестр 2 

2. Исторические события и 

личности (продолжение) 
11 1 

на усмотрение 

У 
2-3  

3. Исторические ценности и 

традиции 
7 1 

на усмотрение 

У 
1-2 1 

Всего в семестре 2 

1,5 модуля 18 часов 2 
на усмотрение 

У 
3-5 1 

Всего в год: 

3 модуля 33 часа 4 
на усмотрение 

У 
5-9 2 

 Духовно-нравственное воспитание 

Семестр 
Кол-во 

часов 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 15 1 
на усмотрение 

У 
2-3  1  

Семестр 2 18 1 
на усмотрение 

У 
3-4  1 

Всего в год: 

  33 часа 2 
на усмотрение 

У 
5-6 2 

 Музыкальное воспитание 

Учебные единицы 

(модули)  

Кол-во 

часов в 

модуле 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 

1. Музыка моего народа: 

Народное музыкальное 

творчество 

15 1 
на усмотрение 

У 
2-3 1 
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Семестр 2 

2. Музыка моего народа: 

Академическая музыка 
18 1 

на усмотрение 

У 
2-3 1 

Всего в год: 

2 модуля 33 ore 2 

на усмотрение 

У 

 

4-6 2 

 Художественное воспитание 

Учебные единицы  

(модули)  

Кол-во 

часов 

модуля 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 

1. Материалы, инструменты и 

приемы искусства 
7 1 

на усмотрение 

У 
1-2  

2. Элементы пластического 

языка 
8 1 

на усмотрение 

У 
1-2 1 

Всего в семестре 1 

 

2 модуля 15 часов 2 
на усмотрение 

У 
2-4 1 

Семестр 2 

 

3. Введение в композицию 10 1 
на усмотрение 

У 
2-3  

4.  Введение в искусство 8 1 
на усмотрение 

У 
1-2 1 

Всего в семестре 2 

 

2 модуля 18 часов 2 
на усмотрение 

У 
3-5 1 

Всего в год: 

4 модуля 33 часа 4 
на усмотрение 

У 
5-8 2 

 Физическое воспитание 

Семестр 

Кол-

во 

часо

в 

Кол-во оцениваний 

Морфологи

ческий 

тест 

Моторный 

тест 

Тестирование через 

контрольные 

упражнения 

ТФО ПФО 

 

СО 

Семестр 1 30 1 3-4 на усмотрение У 

2-3 

(практиче

ские 

работы) 

1 

(практиче

ская 

работа) 

Семестр 2 36 1 3-4 на усмотрение У 

2-4 

(практиче

ские 

работы) 

1 

(практиче

ские 

работы 

Всего в год: 

 
66 

часов 
2 6-8 на усмотрение У 

4-7 

(практиче

ские 

работы) 

2 

(практиче

ские 

работы) 

 Технологическое воспитание 

Семестр 
Кол-во 

модулейle 

Кол-во 

часов 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 1-2 15 1-2 на усмотрение У 2-3 1 
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Семестр 2 

 
1-2 18 1-2 на усмотрение У 2-3 1 

Всего в год: 

2-4 модуля 33 часа 2 на усмотрение У 4-6 2 

 Личностное развитие3 

Учебные единицы 

(модули  

Кол-во 

часов 

модуля 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО 
ПФ

О 
СО 

Semestrul 1 

1. Искусство познания себя и других  7 
1 

 
на усмотрение У 1  

2. Обеспечение качества жизни 6 
1 

 
на усмотрение У 1  

3. Здоровый образ жизни 2 1 на усмотрение У   

Всего в семестре 1 15 3 на усмотрение У 2 1 

Семестр 2 

4. Здоровый образ жизни 

(продолжение) 
5 

на усмотрение 

У 
на усмотрение У 1  

5. Проектирование 

профессиональной карьеры и 

развитие предпринимательского 

опыта 

6 1 на усмотрение У 1  

6. Личная безопасность 7 1 на усмотрение У 1  

Всего в семестре 2 18 2-3 на усмотрение У 3 1 

Всего  в год: 

5 модулей часа 5-6 на усмотрение У 5 

2 

семес

тро-

вых 

 Иностранный язык I 

Учебные единицы 

(модули)  

Кол-во 

часов 

модуля 

Кол-во оцениваний 

ПО ТФО ПФО СО 

Семестр 1 

1. M1 7 1 на усмотрение У 1  

2. M2 8 1 на усмотрение У 1-2 
2 (1 устное и 

тест) 

3. M3 7 1 на усмотрение У 1  

4. M4 8 1 
на усмотрение У 

1-2 
2 (1 устное и 

тест) 

Всего в семестре 1 

4 модуля 30 ore 4 на усмотрение У 4-6 

4 (2 устных и 

2 

письменных) 

Семестр 2 

5. M5 11 1 на усмотрение У 2-3 1 (тест) 

6. M6 13 1 на усмотрение У 2-3 
2 (1 устное и 

тест) 

7. M7 12 1 на усмотрение У 2-3 1 (тест) 

                                                           
3 Дисциплина Личностное развитие не оценивается показателями качества. К концу каждого учебного 

модуля осуществляется поэтапное формативное оценивание, а к концу семестра осуществляется 

оценивание поведения учащихся или самооценивание путем заполнения таблицы «Ребенок в школе», 

аналогично той, которая предложена в Табеле достижений 
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Всего в семестре  2 

3 модуля 
36 

часов 
3 на усмотрение У 6-9 

4 (1 устное и 

3 

письменных) 

Всего в год: 

7 модулей 
66 

часов 
7 на усмотрение У 10-15 

8 (3 устных и 

5 

письменных) 

 Limba și literatura română (alolingvă) 

Unitățile de învățare 

(modulele) 

Nr. ore/ 

modul 

Evaluări 

EI EFP EFE ES 

Semestrul 1 

1. Copiii despre sin 20 1 la discreția CD 2-3 1 (test) 

2. Copiii în familie. 20 1 la discreția CD 2-3 2 (probă orală și test) 

3. Copiii în societate 

(I). 
20 1 la discreția CD 2-3 2 (probă orală și test) 

Total semestrul 1 

3 module 60 ore 3  la discreția CD 6-9 

5 (3 scrise, 2 orale) 

 

 

Semestrul 2 

4. Copiii în societate 

(II). 
20 1 la discreția CD 2-3 

2 (probă orală și test) 

5. Copiii şi natura. 20 1 la discreția CD 2-3 2 (probă orală și test) 

6. Copiii în societate 

(III). 
20 1 la discreția CD 2-3 

2 (probă orală și test de 

ev. anuală) 

Recapitulări – 4, 

Lectură particulară – 

5, Excursii – 3   

12     

Total semestrul 2 

3 module 72 ore 3 la discreția CD 6-9 6 (3 scrise, 3 orale) 

Total an: 

6 module 132 ore 6 
la discreția CD 

 

12-

18 

11 

 (6 scrise, 5 orale) 

 

 

5.2.2. Проектирование учебных единиц (модулей) 

Проектирование учебных единиц (модулей) включает следующие рубрики: 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы для заполнения рубрик 

 Модуль – фиксируется порядковый номер и название модуля в соответствии с 

распределением в таблице Администрирование дисциплины. Проектирование на уровне 

модуля можно осуществить в начале учебного года, а можно и в течение года – по мере 

завершения внедрения проекта предыдущего модуля. 

Модуль:.............................................. 

Количество выделенных часов:.............................. 

 

Суб-

компетенции 

Учебное 

содержание 

Кол-

во 

часов 

Дата Ресурсы Оценивание Примечание 
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Внимание! Важно, чтобы все школьные продукты, подвергнутые поэтапному 

формативному оцениванию на протяжении всего модуля, обеспечивали полный охват суб-

компетенций, которые должны быть обозначены в итоговой оценке в конце модуля 

(поэтому, согласно дисциплинарному куррикулуму «оценивание, осуществленное в конце 

модуля», должно продемонстировать овладение соответствующими суб-компетенциями). 

 Количество выделенных часов – фиксируется соответствующее количество часов из 

таблицы Администрирование дисциплины. 

 Суб-компетенции – в схематичном варианте записываются номера всех суб-компетенций, 

предусмотренных для модуля из куррикулума дисциплины (например, 3.1, 3.2 и т.д.). По 

необходимости, суб-компетенции переписываются из куррикулума. 

 Учебное содержание –  последовательно распределяются по 1-3 часа на учебные темы, 

которые могу быть взяты из учебника, утвержденного МОКИ, из списка куррикулумного 

содержания дисциплины; затем, в зависимости от специфики дисциплины, творчества 

педагогов и других факторов, разъясняется продвижение ученика на каждом уроке –сжато 

или развернуто 

 Дата – фиксируется календарная дата для каждой темы, указанной в предыдущей колонке, 

с учетом структуры учебного года. 

 Учебные ресурсы – указываются страницы учебника, возможно, дополнительные учебные 

пособия по каждой теме. По усмотрению учителя, могут быть отмечены и другие элементы 

(дидактические материалы, формы организации деятельности и т.д.). На уровне учебной 

единицы не обязательно разрабатывать методы и формы учебной деятельности на уроках. 

По желанию, ссылки на этот аспект могут быть сделаны в описании содержания. 

 Оценивание – записи в этой колонке будут указывать уроки, в рамках которых 

проектируется оценивание: первичное (ПО), поэтапное формативное (ПФО), суммативное 

оценивание (СО). 

• В начале года, семестра, модуля, проектируется первичное оценивание (по типу 

формативного).  

• По дисциплинам Русский язык и литература, Математика, в конце каждого модуля 

является обязательным проведение суммативного оценивания, после которого 

выделяется время для дифференцированной работы с учащимися. Для объемного по 

количеству часов модуля может проектироваться два суммативных оценивания –

промежуточное и итоговое. По остальным дисциплинам суммативное оценивание 

осуществляется в конце семестра, а в конце модуля проводится поэтапное формативное 

оценивание. 

• Распределение поэтапных формативных оцениваний осуществляется в соответствии с 

темпом обучения учащихся, другими возможными факторами (фиг.1) Точечные и 

интерактивные формативные оценивания имеют приоритетное значение для учения. 

Поэтому нет необходимости проектировать их на уровне модуля, они будут 

проектироваться на уровне урока.  

Записи в рубрике «Оценивание» дополняются продуктами, отобранными для поэтапного 

формативного оценивания. Например, сокращение ПФО (П1, П2) означает, что поэтапное 

формативное оценивание осуществляется на базе продуктов П1 и П2 из списка школьных 

продуктов, рекомендованных соответствующей дисциплиной (гл.4)  
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Русский язык и литература 

Модуль 2. Про птиц и зверей, про наших друзей. Текст. 

Предложение. 

Кол-во выделенных часов: 32 часа 
Суб-

компе-

тенции 

Учебное содержание 

Кол-

во 

часов 

Дата Ресурсы 
Оцени-

вание  
Прим. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9 

10. 

11. 

12. 

13 

1. 
П. Бажов. Серебряное копытце. 

Что такое текст? 
2 

 Уч4.(30-33) ПО  

2. 

П. Бажов. Серебряное копытце. 

Определение темы и микротемы 

текста. 

2 

 Уч. (33-35)   

3. 
П. Бажов. Серебряное копытце. 

Типы текстов. 
1 

 Уч. (33-35)   

4. 
Э. Бабаев. Медвежонок. 

Структурные части текста. 
2 

 Уч. (36-37)   

5. 
Г. Скребицкий. Смышлёный зверёк. 

Структурные части текста. 
2 

 Уч. (36-38)   

6. 
А.Чехов. Белолобый. Составление 

плана. 
2 

 Чит. (5-10) 

Уч. (39-40 

  

7. 
А.Чехов. Белолобый. Контрольное 

списывание 
1 

 Чит. (5-10) 

 

ПФО 

(П3, 

П17, 

П21) 

 

8. 

Ю.Дмитриев. Как и о чём 

разговаривали птицы. Виды 

предложений по цели высказывания и 

интонации. 

2 

 Уч. (41-43)   

9. 

Ю.Дмитриев. Как и о чём 

разговаривали птицы.. Главные члены 

предложения. 

2 

 Уч. (41-45) УСО 

(П5) 

 

10. 

С.Вангели. Голубь-почтальон. Друзья 

Бужора. Второстепенные члены 

предложения. 

2 

 Уч. (46-48)   

11. Диктант 1 

  ПФО 

(П21, 

22, 30) 

 

12. 

Л.Агальцова. Каркуша. 

Второстепенные члены 

предложения. 

2 

 Чит. (11-16) 

Уч. (46-48) 

  

13. 
В. Астафьев. Стрижонок Скрип. 

Однородные члены предложения. 
2 

 Уч. (50-53)   

14. 

В. Астафьев. Стрижонок Скрип. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

2 

 Уч. (53-57)   

15. 

В. Астафьев. Стрижонок Скрип. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения 

1 

 Уч. (58-60)   

16. 
И.Друцэ. Сказ о муравье. 

Обобщение.. 
2 

 Чит. (16-20 

Уч. (60) 

  

17. 
И.Друцэ. Сказ о муравье. 

Суммативное оценивание. 
2 

 Чит. (16-20) СО  

18 

Послеоценочная 

дифференцированная деятельность. 

 

2 

    

 

 

                                                           
4Учебник, рекомендованный МОКИ 

Пример 1 
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Математика 

Модуль 5. Дроби 

Кол-во выделенных часов: 14 часов 

 

Познание мира 

Семестр 1 

Количество выделенных часов: 15 часов 
Суб-

компетенции Учебное содержание 

Кол-

во 

часов 

Дата Ресурсы Оценивание Прим. 

Модуль 1. Человек на Земле 

1.1 

1.3. 

1.2. 

1.4. 

1.5. 

 

1. 
Происхождение человека: версии и 

гипотезы. 

1  Уч.(6-7) ПО  

2. 
Все мы разные, и это замечательно. 1  Уч.(8-10 

 

  

3. 
Жители нашей страны. 1  Уч.(11-

14) 

  

4. 
Групповой проект. Человек на 

Земле. 

1     

Суб-

компете

нции 

Учебное содержание 
Кол-во 

часов 

Да

та 
Ресурсы 

Оценива

ние 
Прим.. 

 

4.1. 

4.2. 

4.3. 

4.4. 

4.5. 

 

1. 

Формирование, чтение, письмо, 

представление дробей. Преподавание-

учение. 

1  Уч.(66) 

 

ПО  

2. 

Формирование, чтение, письмо, 

представление дробей. Закрепление-

развитие. 

1  Уч.(67) 

 

  

3. 
Формирование, чтение, письмо, 

представление дробей. Применение. 

1  Уч.(68)   

4. 

Формирование, чтение, письмо, 

представление дробей. Анализ-синтез. 

1  Тест, 

дифферен-

цирвоанные 

карточки 

ПФО(П2

, П3, 

П21) 

 

4. 
Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем. Преподавание-учение. 

1  Уч.(69) 

 

  

5. 
Сложение дробей с одинаковым 

знаменателем. Применение. 

1  Уч.(69)   

6. 
Вычитание дробей с одинаковым 

знаменателем. Преподавание-учение. 

1  Уч.(70)   

7. 
Вычитание дробей с одинаковым 

знаменателем. Применение. 

1  Уч.(70)   

8. 

Сложение и вычитание дробей с 

одинаковым знаменателем. Анализ-

синтез. 

1  Уч.(71) ПФО 

(П2, П4, 

П8) 

 

9. 
Нахождение дроби от числа. 

Преподавание-учение. 

1  Уч.(72)   

10. 
Нахождение дроби от числа.. 

Применение. 

1  M.(73)   

11. 

Упражнения и задачи с дробями. 

Закрепление-развитие. 

1  M.(74) ПФО 

(PП, 

П10, 

П12) 

 

12. 
Упражнения и задачи с дробями. 

Анализ-синтез. 

1  Уч.(75)   

13. Суммативное оценивание «Дроби». 1  Уч.(76) СО  

14. 

Послеоценочная дифференцированная 

деятельность. 

1  Дифферен-

цированные 

карточки 

  

Пример 3 

Пример 2 
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5. 
Оценивание: Человек на Земле. 1  Тест ПФО (П1, 

П2, П3) 

 

Модуль 2. Человек-венец природы 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.7. 

6. 
Упражнения на восстановление: 

Строение человека.  

1  Уч.(16-

21) 

ПО  

7. 
Мозг – центр управления. Органы 

чувств – разведчики мозга (глаза) . 

1  Уч.(22-

25) 

  

8. 
Органы чувств – разведчики мозга 

(уши, нос).  

1  Уч.(26-

29) 

  

9. 

Органы чувств – разведчики мозга 

(язык, кожа). 

1  Уч.(30-

34) 

ПФО 

(П2, П9, 

П11) 

 

10. 

Тело человека и движение. 1  Уч.(35-

37) 

 

  

11. Сердце. 1  Уч.(38)   

12. 
Дыхание. 1  Уч.(40-

42) 

ПФО (П1, 

П10, П11) 

 

13. 
Пищеварение. 1  Уч.(43-

44) 

  

 
14. 

Суммативное оценивание 

(семестровое). 

1  Тест СО  

15. 

Групповой проект. Человек – венец 

природы. Послеоценочная 

дифференцированная деятельность. 

1     

 

5.3 Краткосрочное проектирование с точки зрения КОД 

Дидактический проект урока предлагает рациональную схему проведения урока, 

учитывая три взаимосвязанных положения: 

 чего стремимся достичь – цели урока;  

 элементы, необходимые для достижения того, что мы предложили – содержание и 

дидактические стратегии (формы, методы, приемы и техники, средства обучения); 

 способ, которым измеряем эффективность учения  - стратегии оценивания.  

 Тип урока и КОД 

Разработка дидактического проекта начинается с выделения урока в учебной единице 

(модуле), что подразумевает установление типа урока, а тип урока является связанным с типом 

оценивания, который может быть использован на уроке. С точки зрения КОД, эта связь 

определяется следующим образом:  
 

Тип урока 

(сосредоточенный на формировании компетенций) 

Типы возможного оценивания 

(с точки зрения КОД) 

формирования способностей добывания знаний 
 интерактивное формативное 

формирования способностей понимания знаний 

формирования способностей применения знаний  точечное формативное 

 поэтапное формативное 

 интерактивное формативное 
формирования способностей анализировать-

синтезировать знания 

формирования способностей оценивать знания 

 суммативное 

 поэтапное формативное 

 интерактивное формативное 

комбинированный 

 первичное 

 интерактивное формативное 

 поэтапное формативное 

 интерактивное формативное 
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Отмечается, что деятельность интерактивного формативного оценивания может быть 

осуществлена в разных типах уроков, принимая во внимание различные аспекты, в том числе 

и метакогнитивные. Точечные формативные оценивания лучше всего подходят к структуре 

уроков применения, а поэтапные формативные оценивания соответствуют больше всего 

урокам анализа-синтеза. Однако, в зависимости от временных резервов и других факторов, 

учитель может выбирать другой вариант из возможных. 

Принимая во внимание факт все большей значимости в последние годы структуры ТРКМ 

(Вызов – Осмысление – Рефлексия – Расширение), подчеркиваем с точки зрения КОД в этом 

отношении: 
 

Этапы урока в рамках ТРКМ Типы оценивания с точки зрения КОД 

Вызов  
 первичное 

 интерактивное формативное 

Осмысление 

 суммативное 

 поэтапное формативное 

 точечное формативное 

 интерактивное формативное 

Рефлексия  интерактивное формативное 

Расширение  нтерактивное формативное 

 

 Проектирование стратегий оценивания для урока с точки зрения КОД  
 

Заголовок краткосрочного проекта может быть дополнен рубрикой «Стратегии 

оценивания», в которую включаются: тип оценивания, инструмент оценивания и продукты (в 

случае инструментального оценивания на основе продуктов); используемые методы, приемы 

и техники. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проиллюстрируем несколько ситуаций описания стратегий оценивания в заголовке 

дидактического проекта: 

1. Стратегии оценивания: 

- первичное оценивание: математический диктант (П3), самооценивание (шкала 

оценивания). 

- интерактивное формативное оценивание. 

2. Стратегии оценивания: 

- точечное формативное оценивание: устная проверочная работа (П1), 

самооценивание (прием светофора); 

 Суб-компетенции 3.1.; 3.2 и т.д. 

 Цели урока:  

К концу урока ученик споосбен: 

Ц1: ............................... 

Ц2:............................и т.д. 

 Дидактические стратегии: 

- формыe:................................................... 

- методы, техники и приемы:................... 

- средства............................................... 

 Стратегии оценивания: ..................................................................... 

 Библиография: 

 

 

 
 

Модель  
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- интерактивное формативное оценивание. 

3. Стратегии оценивания:  

- поэтапное формативное оценивание: письменная проверочная работа (П4, П6, 

П10); самооценивание (шкала оценивания). 

- интерактивное формативное оценивание. 

4. Стратегии оценивания: суммативное оценивание: тест. 

5. Стратегии оценивания: интерактивное формативное оценивание; 

взаимооценивание (карточки). 

 
 

 

 

 
 

Заголовок дидактического проекта может быть оформлен и в табличной форме. Такая 

форма позволяет объяснить связь включенных элементов. Табличная форма может быть 

рекомендована для публикаций и открытых уроков, но может быть применена, по усмотрению 

учителя, и в ежедневных проектах уроков. 

Суб-

компетенц

ии 

Цели 

К концу урока ученик 

способен: 

Оценивае

мые 

продукты 

Критерии успеха 

3. Плавное, 

правильное и 

выразительное 

чтение текста. 

6. Умение дать 

краткую 

характеристик

у герою и его 

поступкам. 

9. Создание 

собственных 

письменных 

высказываний.  

 

Ц1: читает с 

соблюдением норм 

чтения 

(правильности, 

беглости, скорости, 

осознанности);  

Ц2: составляет 

предложения, 

используя слова из 

текста; 

Ц3: демонстрирует 

понимание 

прочитанного. 

Ц4: вырабатывает 

правильное 

отношение к героям, 

аргументируя ответ. 

Ц5: сотрудничает , 

демонстрирует 

уважение и 

доброжелательность 

в деятельности 

группы. 

П10: 

Повторное 

чтение 

текста 

 

 

 

 

 

 

П5: 

Подроб-

ный 

пересказ 

текста. 

1. Читаю правильно, без пропуска и 

замены букв. 

2. Читаю быстро, свободно и без 

запинок. 

3. Понимаю смысл прочитанного (при 

выборочном чтении/ответах на 

вопросы). 

4. Читаю выразительно. 

 

1. Точно и полно воспроизвожу 

содержание текста. 

2. Последовательно излагаю 

происходящие события. 

3. Заменяю диалог на монолог/излагаю 

содержание текста от 1-го лица. 

4. Четко выражаю каждую мысль 

 Дидактические стратегии: 

- формы:................................................... 

- методы, техники и приемы:................... 

- средства:............................................... 

 Стратегии оценивания: .................................. 

 Библиография: 

Проектирование хода урока может быть осуществлено как на основе этапов урока, 

обозначенных типом урока, так и на основе этапов урока Вызов - Осмысление – Рефлексия - 

Внимание! Продукты указываются в заголовке урока только в случае составления уроков, 

которые проектируют формативное оценивание на основе инструментов: теста, 

проверочных работ и т.д. Таким образом, продукты могут выделяться только в точечном 

формативном оценивании и поэтапном формативном оценивании. 
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Расширение (ТРКМ). Степень соответствия проекта указанным требованиям определяется 

учителем совместно с менеджером, ответственным на начальное образование. 

Принимая во внимание опыт последних лет, обобщаем аспекты, которые требуют 

внимания в дидактическом проекте урока с точки зрения КОД. 

1. Представление стратегий оценивания в заголовке дидактического проекта урока:  

- Тип оценивания (первичное, интерактивное формативное, точечное формативное, 

поэтапное формативное, суммативное);  

- Инструмент оценивания (письменная проверочная работа/устная проверочная  

работа/практическая работа/тест/проект и т.д.) и оцененный продукт – только в случае 

инструментального оценивания (точечного формативного оценивания, поэтапного 

формативного оценивания).  

2. Сбалансированность специфической деятельности КОД в контексте триады 

преподавания-учения-оценивания, избыточность может быть разрушительной, как и 

недостаточность.  

Обеспечение прочной основы профессиональных компетенций, связанных со 

знанием дидактик дисциплин, является неоспоримой предпосылкой эффективности 

дидактического проектирования с точки зрения КОД, которая должна сохраняться в поле 

зрения учителей и менеджеров, отвечающих за начальное образование. 

 

 

6. СУММАТИВНОЕ ОЦЕНИВАНИЕ И ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА, 

КОНЦЕПУАЛНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  
 

4.1.Терминологические уточнения 

Показатель качества – условная форма, выражающая уровень соответствия между 

школьным достижением ребенка и куррикулумной компетенцией, способ кодирования не 

является цифровым, а основывается на лингвистических формулировках типа «очень 

хорошо», «хорошо», «удовлетворительно».  

Показатель качества: 

• «свидетельствует о приобретении ученика и способствует ориентации на учение»,  

• «выражает степень адекватности, установленную тем, кто оценивал, между 

конкретным ответом ученика и идеальным образцом, обозначенным ранее»; 

• «имеет значение синтетического индикатора, сосредоточенного по сути вокруг 

оценивания, которым пользуются при ответе, проверках, экзамене и т.д.» 

В соответствии с определением, данным дескрипторам Кодексом Образования, им 

можно присуждать показатели качества: очень хорошо, хорошо, удовлетворительно. В 

настоящей методологии будут использоваться следующие сокращения: 
 

ОХ - показатель качества Очень хорошо 

Х - показатель качества Хорошо 

У - показатель качества Удовлетворительно  

В IV классе показатели качества будут присваиваться только на этапах суммативного 

оценивания по окончании модуля (или последовательных единиц содержания) и в конце 

учебного года, по дисциплинам, указанным в таблице (с.10). 
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6.2. Преобразование баллов 

Для установления показателя качества при проверке суммативного оценивания в IV 

классе используется процедура преобразования набранных баллов в соответствии с 

накопленными баллами от максимального количества баллов работы: 

В конце модуля (или единицы содержания) и в конце учебного года: 

 100% - 90% работы соответствует показателю качества очень хорошо; 

 89% - 65% работы соответствует показателю качества хорошо; 

 64% - 34% работы соответствует показателю качества удовлетворительно; 

 33% -1% - Восстановление. 

Эта процедура предназначена для работ устного и письменного суммативного 

оценивания в IV классе. Проверочные работы суммативного оценивания могут быть 

реализованы через различные методы, в зависимости от специфики дисциплины, класса 

учащихся и других факторов воздействия. 

Показатель качества, присуждаемый ученику педагогом как результат каждого 

оценивания, необходимо сообщать учащемуся и родителю. 

Для установления показателя качества в конце I или II семестра по дисциплинам Русский 

язык и литература, Математика в IV классе, педагог устанавливает среднее показателей 

качества, присвоенных ученику за суммативные оценивания в течение семестра, применяя 

процедуру преобразования, представленную в таблице 4. 

Таблица 4. Процедура преобразования показателей качесва в баллы 

Показатель качества Баллы 

Для показателя качества очень хорошо (ОХ) присваиваются 

Для показателя качества хорошо (Х) присваиваются 

Для показателя качества удовлетворительно (У) присваиваются 

3 балла 

2 балла  

1 балл 

Для ориентирования, предлагаем в таблице 4 модель выведения среднего семестрового 

показателя качества по русскому языку в IV классе, 1 семестре. 

Таблица 5. Пример выведения среднего семестрового показателя качества 

на основе процедуры преобразования 

Показатель 

качества  

О

Х 

Х Х ОХ Х Х ОХ Средняя семестровая 

Преобразова-

ние 

3  2 2  3  2 2 3 3 + 2 + 2 + 3 + 2 + 2 

+ 3 = 17 

17 : 7 ≈ 2,4  

2,4 ≈ 2 

→ 

Хорошо 

 

Показатель 

качества 

У Х Х ОХ Х У Х Средняя семестровая 

Преобразова-

ние 

1 2 2 3 2 1 2 1 + 2 + 2 + 3 + 2 + 1 

+ 2 = 13  

13 : 7 ≈ 1,9  

1,9 ≈ 2 

→ 

Хорошо  

 

Для установления показателя качества в конце IV класса по дисциплинам Русский язык 

и литература, Математика, Румынский язык, Украинский язык, Болгарский язык, Гагаузский 

язык, Иностранный язык педагог высчитывает среднее значение показателей качества, 

присвоенных ученику в конце каждого семестра, согласно той же процедуре преобразования. 
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Таблица 6. Примеры установления итогового показателя качества по математике,  

IV класс  

  Сем. 1 Сем. 2 Средняя годовая 

Пример 1 

Показатель 

качества 

ОХ Х ОХ 

Преобразование 3 2 3 + 2  = 5 

5 : 2 = 2,5 ≈ 3 

Пример 2 

Показатель 

качества 

Х Х Х 

Преобразование 2 2 2 + 2  =4 

4 : 2 = 2  

Пример 3 

Показатель 

качества 

У Х Х 

Преобразование 1 2 1 + 2  =3 

3 : 2 = 1,5 ≈ 2 

 

6.3. Запись показателей качества 

 Педагоги обязаны фиксировать показатели качества, полученные на этапах 

суммативного оценивания, в журнале класса и дневниках учащихся. 

 В конце учебного года итоговые показатели качества по каждой дисциплине 

фиксируются в журнале класса и дневниках учащихся. 

 Итоговые показатели качества переносятся в личное дело и табель достижений ученика 

– по дисциплинам Русский язык и литература, Математика, Румынский язык, 

Украинский язык, Болгарский язык, Гагаузский язык. 

 Перевод учащихся в IV класс осуществляется через запись слова «переведен» в личном 

деле учащихся и в журнале класса на каждого ученика в соответствии с требованиями.  

6.4. Процедура «В» -ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Принцип мотивации к учению, принцип успеха и связи формативного и суммативного 

оценивания обуславливает оценивание без риска, поэтому в целях положительного 

оценивания не используется показатель качества Неудовлетворительно. 

В экстренных случаях, когда устанавливаются моменты неуспеваемости (по причине 

болезни, отказа от посещения школы, отсутствия по уважительной/неуважительной причине) 

необходимо прибегнуть к деятельности восстановления. Учитель осуществляет план 

восстановления, согласованный с руководителем методической комиссии или заместителем 

директора начальной школы (см. Приложение 1). Рекомендуется проинформировать 

родителей о плане восстановления, подтвердить подписью знакомство с планом. 

Восстановление осуществляется в течение недели после прихода ребенка в школу (или 

с момента утверждения плана восстановления).  

В журнале, справа от имени ученика не указывается ни один показатель качества. После 

повторного проведения суммативного оценивания (например, подобного теста), в день 

восстановления записывается соответствующий показатель качества. В журнале, в рубрике 

Примечание записывается: Восстановление.  
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Для учащихся с ООП используется такая же система критериального оценивания, но 

примененная на основе Индивидуального учебного плана. 
 

Что делать, если ученик отсутствовал перед суммативным оцениванием? 

 Не рекомендуется проводить суммативное оценивание сразу после возвращения ученика 

в учебный процесс. Это может спровоцировать риск получить неудовлетворительный 

результат. 

 Рекомендуется предложить проверочную работу/тест только в случае согласия ученика. 

 Рассматривается только признанный учеником результат. 

 В противном случае, показатель качества выставляется после процедуры «В» 

(Восстановление). 
 

6.5. Технология устного суммативного оценивания 

Устное оценивание представляет форму оценочной беседы, посредством которой 

учитель стремится количественно и качественно определить достижения учащихся. Устное 

суммативное оценивание (УСО) также важно, как и письменная форма суммативного 

оценивания, и ставит своей целью проверку степени овладения компетенцией устного 

общения:  

- правильное восприятие воспроизведенного, прочитанного, услышанного сообщения в 

рамках стандартов содержания; 

- использование в новых, незнакомых контекстах приобретенного словаря; 

- создание устных сообщений в различных контекстах.  

В IV классе УСО проектируется и осуществляется по следующим дисциплинам:  

 Румынский язык и литература (язык обучения) 

 Русский язык и литература (язык обучения) 

 Математика 

 Иностранный язык I 

 Румынский язык (для школ с русским языком обучения) 

 Болгарский язык/украинский/гагаузский (родной) 

УСО проектируется и осуществляется в течение семестра, с учетом потребностей и 

особенностей учащихся, а также специфики дисциплины. Оно может быть выполнено в 

рамках модуля (не обязательно к концу модуля), нацеливаясь на определенную 

завершенность.  

УСО может быть осуществлено через: интервью, устные сочинения, диалоги, устные 

сообщения, устные опросники, беседы, презентации. 

Проектирование УСО: 

• Выбирается школьный продукт, который будет оценен в соответствии с отобранными суб-

компетенциями в долгосрочном проектировании. 

• Формулируются цели оценивания. 

• Выбирается форма/метод оценивания.  

• Разрабатывается карточка оценивания продукта с заданиями.  

Внимание! Устное суммативное оценивание (УСО) является неотъемлемой частью 

суммативного оценивания (СО). Письменная работа с устной кумуллируют суб-

компетенции, оцениваемые в контексте суммативного оценивания. В журнале 

фиксируется показатель качества по каждой работе отдельно. 
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Винмание! Организация УСО зависит от числа учащихся в калассе. Если в классе 

более 20 учащихся, учитель может осуществить УСО в течение 2 часов. 

 

• Разрабатывается карточка записи результатов: диаграмма, шкала. 

 Карточка: 

• представляет инструмент суммативного оценивания и содержит задачу, которую ученик 

выполнит специальным способом в течение 5-7 минут подготовки. 

• представляет значимую ситуацию 5 основанную на элементе спонтанности; спонтанность 

представляет действие, посредством которого ученик решает задачу, подобную 

повседневной деятельности, в которой передает уроки, извлеченные из жизни. 

• является элементом, который отличает формативное оценивание от суммативного 

посредством спонтанной или значимой ситуации. 

 Возможная модель организуемой процедуры: 

• 7 учащимся предлагается карточка с незнакомым текстом;  

• учащиеся организуются в группы в форме круга или путем соединения нескольких (2-3) 

столов; 

• дается время для подготовки (5-7 минут), затем каждый ученик представляет задание всей 

группы ; представление каждого ученика длится не больше 2 минут;  

• учитель записывает в свою диаграмму присвоенный показатель качества, а потом 

спрашивает ученика, какого показателя качества он заслуживает;  

• учитель сообщает записанный показатель качества и сравнивает его с ученическим;  

• учитель – лицо, принимающее решение в отношении присвоенного показателя качества; в 

случае, когда происходит несовпадение с показателем качества ученика, аргументирует на 

основе дескрипторов, потому что суммативное оценивание «подтверждает достижение», 

последнее слово остается за учителем;  

• после представления этих 7 учеников , наступает очередь следующих.  

 

 

 

 

 Что должны делать остальные учащиеся во время проведения устного 

суммативного оценивания? 

• Могут быть организованы читательские/дискуссионные/творческие ателье • Чтение книги  

• Заполнение карточки чтения • Создают рисунок к литературному тексту • Работают с 

карточкой, ищут информацию в Интернете • Смотрят мультфильм и выполняют постер 

«Звездный взрыв» • Решают кроссворды • Выполняют задания повышенной сложности  

• Совместно работают над постером • «Наводят порядок» в портфолио• Оценивают 

собственный портфолио • Выполняют задания стенда Хочу все знать. 

 Рекомендуем следующий список продуктов для устного суммативного 

оценвания: 

• первичное чтение текста • чтение стихотворения наизусть • повторное чтение текста  

• составление устного диалога • понимание смысла сообщения • словарь текста • пересказ 

текста • представление аргументированного сообщения • определение художественных 

средств • представление знакомого литературного текста • устное составление текста (на 

основе сюжетного, иллюстративного плана) • анализ и синтез литературного текста • краткое 

                                                           
5представляет ситуацию из жизни, состоящей из множества ситуаций-проблем и имеющих меж-и 

трансдисциплинарный характер [9]. 
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представление информации • устное представление ситуации общения • описание/ 

характеристика литературного персонажа • представление прочитанной книги. 

 Рассмотрение содержания УСО 

Пример 1. Русский язык и литература. Продукт П10: Повторное чтение текста 

Задание для карточки: Чтение знакомого текста в течение 1-3 минут.  

Шкала оценивания (для учителя): 

 

 Фамилия, 

имя 

ученика 

 Дата 

1. Читаю 

правильно, без 

пропуска и 

замены букв. 

2. Читаю быстро, 

свободно и без 

запинок. 

3. Понимаю смысл 

прочитанного 

4. Читаю 

выразительно 

      

Пример 2. Русский язык и литература. Дополнительный продукт: Представление 

знакомого текста. 

На карточке предлагается название текста и алгоритм представления: 1) Назови автора и 

название текста 2) Укажи жанр произведения (рассказ, басня, сказка). 3) Назови героев 

произведения 4) Когда происходило действие? 5) Где происходило действие? 6) Назови 

главные моменты текста. 7) Какое отношение ты проявляешь к героям произведения? 8) 

Какова главная мысль?  

Пример 3. Русский язык и литература. Продукт П6: Выборочный пересказ текста. 

Задание карточки: 1) Назови автора и название текста. 2) Расскажи вводную часть текста. 

3) Расскажи заключительную часть текста. 4) Расскажи отрывок из текста, в котором герой.  

5) Расскажи отрывок, в котором описывается герой. 6) Расскажи понравившийся отрывок. 7) 

Расскажи отрывок, в котором сообщается о времени и пространстве, в котором произошло 

действие.  

Пример 4. Иностранный язык. Продукт П7: Первичное чтение текста. 

Задание для карточки: Чтение подготовленного текста учителем, в течение 1 минуты.  

Шкала оценивания (для учителя):  

 

N 

п/п 
Фамилия, 

имя 

ученика 

Дата 

1.Читаю правильно, 

без пропуска и 

замены букв. 

 

2.Читаю 

быстро, 

свободно и 

без запинок. 

3.Понимаю смысл 

прочитанного (о 

чем говорится в 

тексте?). 

4.Читаю 

выразительно. 

      

6.6. Технология оценивания через практическую работу 

МКОД подчеркивает использование практических работ в рамках формативного и 

суммативного оцениваний в IV классе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внимание! В приведенной ниже таблице представлены возможности использования 

практических работ, при этом учителя, обладают свободой в выборе нндивидуального подхода, в 

соответствии с потребностями учащихся, спецификой дисциплины, суб-компетенциями и 

содержанием анализируемых продуктов. 

Менеджеры не могут требовать использования практических работ по всем 

дисциплинам, но должны способствовать их практическому внедрению. 
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Таблица 7. Значимость практических работ в IV классе 

Школьные дисциплины в IV классе Практические работы могут быть 

использованы в рамках  

 

ПФО СО 

1. Язык обучения (румынский, русский)    

2. Румынский язык (для школ с русским языком 

обучения) 

   

3. Родной язык и литература: 

украинский/болгарский/гагаузский 

   

4. Иностранный язык    

5. Математика    

6. Познание мира    

7. Всеобщая история и история румын     

8. ДНВ     

9. Музыкальное воспитание     

10. Художественное воспитание     

11. Физическое воспитание     

12. Технологическое воспитание     

13. Личностное развитие     

 

Для создания необходимых условий, обеспечивающих практические работы, учитель: 

 отбирает из куррикулума соответствующую деятельность, в зависимости от 

оцениваемых суб-компетенций; 

 разрабатывает требования к заданиям; 

 сосредотачивается на «подлинных» задачах - ситуациях, реальных проблемах, 

имеющих значительное влияние; 

 готовит оборудование и необходимые материалы для учащихся; 

 устанавливаются критерии оценивания, включая время, необходимое для проведения 

работ, в том числе и спортивных испытаний: минимальное/максимальное время 

прохождения дистанции; 

Учитель во время изучения единиц учения, объясняет/демонстрирует как должны быть 

выполнены соответствующие работы, а во время оценивания следует этим требованиям. 

Оценка этих работ имеет высокую степень объективности и облегчается тем фактом, что 

она включает продукты, которые могут быть проанализированы в соответствии с 

объективными точными критериями. 

Характеристики практических работ в контексте 

формативного оценивания суммативного оценивания 

 Для грамотного проведения формативных 

практических работ соблюдаются 

следующие этапы: 

1. Концептуализация: объяснение учителем; 

2. Демонстрация/инструкции учителя; 

3. Проведение практических работ под 

руководством учителя с использованием 

комментариев, поддержки, коррекции в 

случае исправления ошибок; 

4. Этап исполнения. Каждый ученик 

самостоятельным образом выполняет 

 Для грамотного проведения суммативных 

практических работ соблюдаются 

следующие этапы: 

1. этап подготовки; 

2. проведение практической работы 

3. этап оценивания. 
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работу. Учитель уделяет особое внимание 

учащимся, испытывающим трудности при 

выполнении задания. 

5. Оценивание. На этом этапе оценивается 

выполненный продукт. Учитывается 

качество продукции, соблюдение времени, 

правильное использование необходимых 

материалов, правильное выполнение и т. д. 

 Практические работы могут быть 

проведены не только в классе, но и вне 

школы. 

 Практические работы могут быть 

проведены не только в классе, но и вне 

школы. 

 Учащимся нужно заранее знать тематику 

практических работ, для осуществления 

лучшего планирования работы , иногда и 

необходимые материалы для выполнения 

работы. 

 Тематика определяется специфическим 

контекстом.  

 Выделяется процесс обучения;  Выделяются результаты обучения.  

 Обеспечивают регулирование процесса 

развития учащихся. 

 Обеспечивают высокую степень 

объективности. 

 Практические работы могут быть 

осуществлены индивидуально, в парах и 

микрогруппах. Для эффективной 

организации практических работ 

рекомендуется создание 4 групп.  

 Практические работы могут быть 

осуществлены индивидуально, в парах и 

микрогруппах. Для эффективной 

организации практических работ 

рекомендуется создание 4 групп. 

 Результаты оценивания должны сообщаться 

и обсуждаться с учащимися и их 

родителями, и за каждым действием 

оценивания должны следовать стратегии по 

улучшению возникающих трудностей. 

 Результаты оценивания должны 

сообщаться и обсуждаться с учениками и 

их родителями. 

 Оцениваются способности по применению 

знаний, устанавливается восстановление до 

обеспечения успеха. 

 Оцениваются способности по применению 

знаний.  

 

Возможные задачи для осуществления практических работ: 

a) создание работы;  

b) проведение эксперимента и экспериментальных работ;  

c) организация и интерпретация данных/ информации/результатов:таблицы или другие 

организационные формы» 

 

Практические работы могут ассоциироваться с методом проекта, в частности, 

 с групповым проектом.  

Рекомендуется учителям использание метода 

проектов, в соответствии с типами проектов: 

 По доминирующему методу: исследовательский, 

творческий; ролевой, информационный, 

ориентировочно-практический; 

 по содержанию: монопроекты, междисциплинарный проект; 

  по количеству участников: индивидуальный; в парах; в группе. 

Для разработки проекта требуется более длительный период времени (несколько дней 

или несколько недель), это может быть индивидуальной или групповой задачей. 

Проект представляет 

„комплексный метод оценивания, 

индивидуальный или групповой, 

рекомендованный учителем для 

суммативного оценивания.” 

(Cucoş, 2008, 138). 
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При использовании этого метода используются следующие шаги: 

1. Установление темы проекта (могут в разработке темы участвовать и учащиеся, если 

знакомы с этим видом деятельности). 

2. Установление и определение периода разработки проекта. 

3. Ознакомление учащихся с конкретными требованиями разработки проекта. 

4. Планирование деятельности: индивидуальной или групповой: 

- формулирование целей проекта; 

- создание групп учащихся (если приемлемо); 

- распределение/выбор темы /группой учащихся;  

- распределение/принятие обязанностей каждым членом группы; 

- определение источников документации. 

5.  Осуществление исследования/сбор данных. 

6.  Выполнение продукта/использование материалов. 

7.  Представление полученных результатов проекта. 

8.  Оценивание проекта. 

 

Желательно, чтобы учитель рекомендовал учащимся следовать следующей структуре 

при выполнении проекта (адаптированная по Stoica, 2001, 60-61): 

1) Титул (включает тему проекта, фамилию,имя атора/авторов; класс, период 

осуществления); 

2) Содержание (указываются названия глав и параграфов); 

3) Введение (подчеркивается важность темы, концептуальные и методологические 

основы); 

4) Разработка элементов содержания, представленных в содержании; 

5) Выводы; 

6) Библиография; 

7) Приложения. 

 

Во время осуществления проекта, учитель предлагает помощь и консультации учащихся 

в проведении исследования, в сборе необходимых данных и частично оценивает их. 

Оценивание проекта включает отчет как о качестве продукта, так и о качестве процесса 

деятельности учащихся. В этом значении, учителю необходимо сформулировать ясные 

критерии, способные обеспечить объективное оценивание, сообщать их учащимся. 

Пример структурирования критериев оценивания проекта предлагает A. Stoica:6 

 Установление цели/задач проекта и структурирование содержания; 

 Индивидуальная деятельность, выполненная учащимся (исследование, эксперимент, 

анкетирование); 

 Результаты, выводы, наблюдения. Оценка успеха проекта с точки зрения 

эффективности, обоснованности, применимости и т. д.; 

 Представление проекта (качество общения, четкость, согласованность, способность к 

синтезу и т. д.); 

 Значимость проекта (полезность, междисциплинарные связи и т.д.). 

 

                                                           
6Evaluarea curentă şi examenele. Ghid pentru profesori. (2001, 63) 
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Преимущества использования проекта как метода оценивания: 

 является, в одно и то же время, как эффективным методом оценивания, так и 

интерактивным методом обучения; 

 ставит ученика в подлинную исследовательскую ситуацию; 

 повышает ответственность за собственное учение и его результаты; 

 обеспечивает участие всех учащихся в выполнении предложенных задач; 

 облегчает меж- и трансдисциплинарный подход; 

 способствует взаимооцениванию /самооцениванию и взаимообучению. 

 дает возможность оценивать результаты разных типов (знания, учения, способности): 

- способность наблюдать; 

- исследовательские способности; 

- способность анализировать, синтезировать, сравнивать, обобщать и 

абстрагировать; 

- способность использовать конкретные методы интеллектуальной работы; 

- способность использовать, ассоциировать, передавать разнообразные знания; 

- способность аргументировать; 

- способность производить продукт и т.д. 

 обеспечивает развитие компетенций устанавливать связи, компетенций общения;  

 способствует развитию уверенности в собственные силы и т.д. 

Границы использования проекта как метода оценивания: 

 возникновение конфликтов между учениками (в условиях групповой разработки 

проектов); 

 минимизация роли учителя и т. д. 

Условия, рекомендованные для осуществления практической работы в рамках СО:  

1. Учащиеся могут выполнить продукт во течение часа, отведенного на СО. 

2. Учащиеся могут изучить задание во время урока. 

3. Учащиеся могут иметь только список необходимых материалов для проекта. 

4. Предложенное задание должно быть приемлемым для выполнения в течении 20 минут. 

5. Задание должно представлять компетенцию, материализованную в продукте. 

6. У учащихся должны быть все необходимые условия для осуществления работы. 

7. По СО может быть оценен продукт, представление продукта или работа в группе. 

Учитель объявляет учащимся заранее. 

8. Учитель отслеживает рабочий процесс, в котором участвует ученик, не давая никаких 

объяснений, не оценивая процесс. 

9. Оценка может быть осуществлена учителем на основе балловой шкалы или общих 

дескрипторов, без установления показателей качества.  

Когнитивные 

области содержания 

Знание и 

понимание 

Применение Решение проблем. 

Решение проблемных 

ситуаций (интеграция)  

Всего 
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Ориентировочные примеры для практических работ в контексте 

суммативного/формативного оценивания 

Пример 1 

 Класс: IV 

 Учебная единица (модуль): 

 Оцениваемые суб-компетенции: 

 Оцениваемые продукты: 

 Стратегии оценивания:  

 Менеджмент времени: 

• для выполнения практической работы; 

• для представления результатов; 

• для самооценивания. 

 Выполнение деятельности: 

Например: 
Групповой проект 

• Представление/Выбор темы; 

• Формирование команды и распределение 

ролей (заданий) в команде; 

• Изучение и сбор информации; 

• Принятие решений; 

• Практическое выполнение;  

• Формулирование выводов; 

• Представление результатов; 

• Самооценивание.  

Учение, основанное на рабочих задачах 

• Моделирование реальности в классе (ролевые 

игры, игры для принятия решений и т. д.); 

• Изучение действий в ситуациях, специфичных 

для реальной жизни (интервьюирование 

специалиста/личностей, чтение исследования, 

просмотр видео, тематические исследования и 

т. д.); 

• Представление результата деятельности: 

• Презентация продукта /выводов. 
• Самооценивание. 

 

 Инструменты отслеживания достижений учащихся. 

Примеры меж- и трансдисциплинарного подхода к практическим работам  

Дисциплина Единицы компетенций Тема 

Оце

нива

ние 

Продукты 

Русский язык 

 и литература 

Создание собственных 

письменных высказываний. 

Создатели 

книг (вне- 

классное  

чтение). 

ПФО Презентация книги/  

собственной книги. 

Математика 5.5. Исследование 

жизненных проблемных ситуаций, 

предполагающих выполнение 1-3 

арифметических действий над 

результатами измерений. 

Задачи с  

единицами 

измерения. 

ПФО Решение проблемных 

ситуаций в повседнев

ной жизни, 

требующих расчетов; 

Оценка расходов. 

Познание мира 4.6. Изучение разных случаев и 

причин последствий 

экологических воздействий. 

Живой мир 

(растения,  

животные,  

человек).  

ПФО Альбом с электронны

ми фотографиями. 

Презентации PPt (3-4 

слайда). 

Журнал посещения. 

Кодекс правил. 

Художественное 

воспитание 

3.1. Создание декоративных, 

графических, скульптурных и 

живописных композиций 

с использованием 

сюжетов из литературных 

произведений или из окружающей 

природы. 

 

Художестве

нная композ

иция. 

СО Разработка плаката,  

постера. 

Страница журнала. 

Выставка. 
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Физическое  

воспитание 

  СО Соревнования. 

Веселые старты. 

ДНВ Принятие ответственности за 

собственные поступки и дела 

группы в которой состоит. 

Участие в решении вопросов, 

связанных с собственным 

развитием. 

Сущность и 

значение  

духовно- 

нравствен- 

ных ценнос-

тей  

СО Альбом фотографий. 

Отчеты, путевые  

Заметки. 

Тематическое иссле-

дование. 

Личностное 

развитие 

  СО Альбом фотографий. 

Отчеты, путевые  

Заметки. 

Герб личной безопас-

ности (4-6 знаков,  

объектов, надписей) 

Тематическое  

Обучение. 

 

6.7.  Проверка работ суммативного оценивания 

 Проверка письменных работ в рамках СО 

Проверка осуществляется в зависимости от примененного инструмента оценивания. В 

случае проведения теста необходимо делать отметки на доцимологической шкале, в 

соответствии с типом тестового задания (например: L012, L02, L1(A)).В случае 

взаимооценивания, учащимся можно предложить наиболее доступный вариант проверки, 

например: ¾ (3 из 4 баллов). Для тестовых заданий может быть использована галочка ☑. 

Обнаруженные ошибки подчеркиваются или обводятся в кружок. Учащимся 

предлагается возможность самокоррекции, предназначенной для восстановления, улучшения 

результатов и развития. 

 Проверка устных работ в рамках СО 

Учащиеся получают показатель качества, присвоенный учителями непосредственно на 

уроке, отведенным на УСО. С допущенными ошибками учащиеся знакомятся на уроках 

восстановления. Учащимся предлагается возможность самокоррекции на уроке 

восстановления, улучшения результатов и развития. 

 

 

7. ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 
 

 

7.1. Выбор инструментов отслеживания достижений учащихся  

МКОД ориентирует педагогов на использование традиционных методов оценивания 

(доцимологических тестов, устных, письменных, практических работ), без пренебрежения 

современными/ альтернативными/ дополнительными методами оценивания (систематическим 

наблюдением за поведением ребенка, портфолио, исследованием, проектом, 

самооцениванием). Учителя имеют право использовать как тесты или другие работы, так и 

разрабатывать собственные инструменты оценивания, принимая ответственность за их 

влияние на развитие ребенка. 

МКОД подчеркивает принцип гибкости в выборе инструментов отслеживания 

достижений, поддерживая индивидуальный подход с точки зрения реальной 

действительности. Инструментами отслеживания достижений можно считать следующие: 

журналы регистрации достижений; карточки наблюдений; карточки оценивания; шкалы 
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Внимание! Исходя из предпосылок персонализации дидактического проекта урока, 

диаграммы отслеживания достижений учащихся не могут быть одинаковыми для всех 

учителей, так как количество и даты оценок, продукты и их количество могут быть 

разными в выборках. 

Для соблюдения принципа свободы в выборе инструментов отслеживания достижений, 

рекомендуется выбрать индивидуальный подход к структуре диаграммы и способам 

записи данных в, по необходимости и различных возможностей, без ущерба 

деятельности в контексте КОД. 

 

Менеджеры, ответственные за начальное образование, не должны принуждать к 

использованию единичных форм и структур, а должны поддерживать и продвигать 

эффективность инструментов, выбранных педагогами. 

 

Внимание! Прием светофора (цвета светофора, например) используются в 

оценивании в следующих ситуациях:  

• в самооценивании: ученик определяет/раскрашивает/подчеркивает в карточке 

самооценивания цвет, который соответствует тому, как он работал;  

• для обозначения степени понимания задания: ученик показывает определенным 

цветом (например, светофором), что он понял задание (зеленый), что у него есть 

определенные трудности (желтый) или не понял задания вообще (красный).  

• в диаграмме достижений: учитель использует цвет в собственных инструментах 

без их размещения в дневнике ученика, без использования в тетрадях или рабочих 

карточках учащихся. 
 

оценивания; диаграммы отслеживания достижений; карточки отслеживания прогресса; 

дневники; перечни вопросов; интервью, опросники; гиды проведения беседы/план дискуссии; 

протокол наблюдений; списки/контрольный инвентарь/отчеты; портфолио; тематические 

исследования; сетки наблюдений; листы контроля/проверки; шкала классификации 

индивидуальных достижений учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7.2. Диаграмма отслеживания достижений учащихся 

Диаграмма отслеживания достижений учащихся представляет инструмент сбора 

данных оценивания педагогами по каждой дисциплине. К диаграмме прилагается список 

продуктов и критериев успеха, рекомендованных соответствующей дисциплиной.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Таблица 8. Варианты записи достижений учащихся в диаграмме учителя 

Дескрипторы достижений 
Уровень 

достижений  

Запись через: 

сокращения цвета 

правильно; полностью; последовательно; без ошибок самостоятельно сам зеленый 

с небольшими ошибками; с малой незавершенностью, 

с отдельными несоответствиями, неточностями, 

преодоленными в результате руководства учителем 

руководимый 

учителем 
рук. желтый 

с ошибками; неполно; непоследовательно; неуверенно 

демонстрирует как результат поддержки (указаний, 

объяснений) учителя 

с постоянной 

поддержкой 
под красный 

 

Рассматриваются следующие три взаимозависимых структурных компонента 

диаграмм по дисциплинам, которые обеспечивают непрерывный процесс отслеживания: 
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Внимание! Структура трех компонентов диаграммы рекомендуется, в частности, 

обладателям высшей и первой дидактической степени. Остальные учителя могут 

выбирать минимальный вариант II - Точечное отслеживание достижений (выборочно), 
преимущественно для дисциплин, которым присваиваются показатели качества.  

Таким образом, минимальный вариант для IV класса включает точечное 

отслеживание достижений по дисциплинам Русский язык и литература, 

Математика, Иностранный язык, Румынский язык - выборочно, для учащихся с 

трудностями в выполнении названных продуктов. 

Менеджеры, ответственные за начальное образование, должны учитывать это 

требование в контексте продвижения педагогов для присвоения высшей и первой 

дидактических степеней. Для остальных учителей не требуется больше, чем 

минимальный объем диаграммы, но будет поощряться практика внедрения всех видов. 

 

I. Этапное отслеживание достижений; 

II. Точечное отслеживание достижений (выборочно);  

III. Синтез достижений. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Этапное отслеживание достижений рекомендуется для всех учащихся в 

течение учебного года в рамках поэтапных формативных оцениваний по 

дисциплине – записываются уровни достижений в соответствии с каждым 

оцениваемым школьным продуктом (словами/сокращениями/цветом)  

В зависимости от дисциплины, или от предпочтений учителя, таблицы могут быть 

заполнены отдельно по модулям, по семестрам или за год (см. Приложение 2). 

Запись в отдельных таблицах по модулю является удобной для дисциплин Русский язык 

и литература и Математика, когда число поэтапных формативных оцениваний большое. 

Запись в семестровых или годовых таблицах подходит для дисциплин с количеством 

часов - 1-2 часа в неделю, когда поэтапные формативные оценивания осуществляются только 

в конце модуля и, поэтому, в течение семестра проводятся 2-4 поэтапных формативных 

оценивания. 

Примечание: 

 Календарные даты поэтапных формативных оцениваний и оцениваемые продукты 

должны быть связаны с дидактическим проектированием на уровне модуля. Таким 

образом, количество поэтапных формативных оцениваний, количество продуктов и 

самих продуктов будет определяться учителем в индивидуальном порядке, с учетом 

рекомендаций МКОД. 

 Оцененные продукты дожны быть записаны путем указания номеров согласно списку 

продуктов, рекомендуемых дисциплиной, например: П1, П9 и т.д. Продукты могут 

повторяться в течение учебного года, направленные на различные аспекты содержания 

рассматриваемых ситуаций. 

 В каждой ячейке справа от имени ученика записывается достижение ученика по 

соответствующему продукту в соовтетствии с дескрипторами: самостоятельно, под 

руководством учителя, с постоянной поддержкой. Способ записи может быть 

различным: словами, сокращениями или цветом.  
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 На основе заполнения таблиц этапного отслеживания учителю легче определить 

продукты, которые необходимо отслеживать внимательней, точней для отдельных 

учащихся. Например, используя прием светофора, можно наблюдать колонки, в 

которых больше красного или желтого цвета. Это означает, что отдельные продукты 

нуждаются в точечном отслеживании с целью повышения достижений некоторых 

учащихся.  

 

 

 Учитель может осуществлять в таблице любые дополнения, которые помогут ему в 

коррекции личного пути ученика, например: галочкой, обведения кружком, 

подчеркиванием и т.д.   

 

 

 

 

 

 

 

 Точечное отслеживание достижений рекомендуется осуществлять: 

- специально по Русскому языку и литературе, Математике (учитель свободен в 

выборе и других дисциплин, по необходимости и возможностям); 

- в течение учебного года, в рамках точечных формативных оцениваний по выбору: 

для определенных продуктов и определенных учеников (см. Приложение 2)  

Во время уроков и в рамках этапного отслеживания достижений, учитель 

определяет продукты, которые вызывают трудности у определенных учеников (тех, кто 

демонстрирует минимальный уровень и, возможно, средний). По этим продуктам и с этими 

учениками проводится точечное отслеживание: 

- оцениваемый продукт и критерии оценивания/успеха; 

- список отслеживаемых учеников;  

- календарные данные (например, дни и месяцы, когда проводилось точечное 

отслеживание);  

- индивидуальные достижения согласно дескрипторам: самостоятельно, руководимый 

учителем, с постоянной поддержкой (записанные словами/сокращениями/цветом). 

 Примечание: Записи (словами/сокращениями/цветом) могут дополняться (по 

усмотрению учителя) через уточнение критерия/критериев, нуждающихся в улучшении, 

восстановлении и развитии (например, в графе на красном цвете указывается К2, К4, К5). 

 
 

 Синтез достижений осуществляется в конце учебного года со ссылкой на 

специфические компетенции дисциплины и соответствующие продукты (см. 

Приложение 2):  

- специфические компетенции дисциплины и, соответственно, список школьных 

продуктов через который необходимо оценить каждую компетенцию в течение учебного 

года; 

- список учащихся;  

- индивидуальные уровни, достигнутые преобладающим образом (чаще всего) в течение 

учебного года, в соответствии с дескрипторами (представленными 

словами/сокращениями/цветом по усмотрению учителя), эти данные будут получены 

через синтез данных каждого ученика в рамках Этапного отслеживания достижений.  
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Примечание:  

 Данные из Синтеза достижений переносятся в Табель достижений, рубрики по 

дисциплинам (см. Приложение 4)  

 Записи (словами/сокращениями/цветом) могут быть дополнены (по усмотрению 

учителя) путем указания продукта/продуктов, которые требуют улучшения, 

восстановления или развития. Эти дополнения могут помочь учителю в заполнении 

рубрики «Рекомендации/области развития» в Табеле школьных достижений. (см. 

Приложение 4) 

 

 7.3. Портфолио школьных достижений ученика 

 МКОД рекомендует каждому ученику завести портфолио школьных достижений, 

основанное на рекомендуемых продуктах и связанных с ними критериями успеха, в котором 

приводятся доказательства записи школьных достижений, в котором будут собраны 

письменные/практические работы, тесты, карточки оценивания, самооценивания и т.д. (см. 

Приложение 3) 

 Совокупность собранных работ в портфолио на протяжении процесса обучения 

определяет развитие приобретений учащихся и выражает то, что знает ученик (как 

информацию), а также знает как сделать конкретным, практическим способом. Оценивание 

этих переменных позволяет оптимизировать формативный подход. Таким образом, портфолио 

функционирует в качестве альтернативного/дополнительного метода суммативного и 

годового оценивания по отдельным дисциплинам (например, 

художественного/технологического воспитания)  

 

7.4. Табель школьных достижений 

Табель школьных достижений - инструмент отслеживания достижений учащихся и 

представляет синтез полученных результатов в течение учебного года. Это обязательный 

документ для всех учащихся начальных классов Республики Молдова. 

Данный табель (Приложение 4) представляет индивидуальные достижения ученика в 

соответствии с куррикулумными результатами, школьными продуктами, подлежащими 

оцениванию в течение года, и дескрипторами достижений. 

СИНТЕЗ ДОСТИЖЕНИЙ 

Математика, IVкласс 

Специфические компетенции: 

1. Распознавание и применение математических понятий и математической терминологии в 

различных ситуациях.  

2. Применение арифметических действий и их свойств в разнообразных контекстах. 

3. Решение и формулирование задач на основе математических приобретений. 

4. Изыскание/исследование реальных или смоделированных проблемных ситуаций на основе 

интеграции математических и других приобретений. 

УЧЕНИК: 

Специфические компетн 

Produsele evaluate 

1 

П1-3, 

П16-17 

2 

П4-9, П14-15,  

П18, П20-21 

3 

П10-11,  

П13 

4 

П12, П19,  

П22, П23 

1. Абабий Ион самостоятельно самостоятельно 
руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

2.     

     

 

 

Пример 
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Заполняется классным руководителем и педагогами-специалистами по школьным 

дисциплинам (иностранный язык, музыкальное воспитание, художественное воспитание, 

физическое воспитание, технологическое воспитание). 

Предоставляется родителям или законным представителям ученика: 

 в начале учебного года классный руководитель знакомит родителей с табелем (на основе 

положений МКОД), чтобы познакомить с возможными результатами ребенка, которые 

должны быть достигнуты в течение IV класса, познакомить можно на родительском 

собрании или предлагая копию табеля (незаполненного); 

 в конце учебного года (15-30 мая) родителям предлагается заполненный табель с подписью 

классного руководителя; родители подписывают табель и возвращают классному 

руководителю; 

 администрация учебного заведения ставит печать и подпись после подписи родителей; 

 подлинный документ хранится в личном деле ученика, родители имеют право на получение 

копии подлинного документа. 

Табель достижений представляет правдивую информацию при переводе ученика в другое 

учебное заведение. 

В табеле достижений для IV класса вводится рубрика Личностное развитие. Классный 

руководитель заполняет галочкой данную рубрику, осуществляя синтез информации на основе 

наблюдения поведения ребенка в различных контекстах школьной жизни, в куррикулумной и 

внешкольной деятельности. В продолжении регистрирует в табеле показатели качества, 

полученные учеником по окончании IV класса. 

В рубриках по учебным дисциплинам классный руководитель и специалисты галочкой 

отмечают приоритетный результат ученика, демонстрирующий в течение учебного года 

каждую специфическую компетенцию, предусмотренную куррикулумом дисциплины, 

осуществляя синтез информации на основе инструментов отслеживания достижений и 

наблюдения поведения ученика: 

 самостоятельный: правильно; полностью; последовательно; без ошибок демонстрирует 

очень хороший уровень достижений (без записи показателя качества очень хорошо); 

 руководимый учителем: с небольшими ошибками; с малой незавершенностью, с 

отдельными несоответствиями, неточностями демонстрирует в результате руководства 

(ориентировочных вопросов) учителя хороший уровень достижений (без записи показателя 

качества хорошо); 

 с постоянной поддержкой: с ошибками; неполно; непоследовательно; неуверенно 

демонстрирует как результат поддержки (указаний, объяснений) учителя 

удовлетворительный уровень достижений (без записи показателя качества 

удовлетворительно). 

В последней строке таблицы каждой предметной дисциплины перечислены учебная 

деятельность и оценивание, осуществляемое в течение учебного года для создания широкой 

картины обучения ученика. Этот список представлен в режиме знакомства и не предполагает 

действий (подчеркивания, галочек и т.д.) 

В конце табеля классный руководитель предлагает рекомендации/области развития. 

В случае, если ученик обучается согласно индивидуальному учебному плану, классный 

руководитель проявляет свободу и несет ответственность за вмешательство с соответствующими 

изменениями при заполнении табеля.  
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Приложение 1 

План восстановления. Ориентировочные модели 

 

Модель портфолио ученика 

 

Ученик_____________ 

Период восстановления __________________________________ 

(с какой и по какую дату предусмотрено улучшение результатов)  

Причина восстановления____________________________________ 

N/п Дисциплина 
Содержание восстановления 

(школьные продукты) 

Дата 

пересдачи 
Результаты 

Подпись 

родителя 

      

      

      

 

 

Модель для диаграммы учителя 

 

Класс____  Учитель____________ 

 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Дисцип-

лина 

Содер 

жание 

восста-

новления 

(школь 

ные 

продукты) 

Период 

восста 

новле 

ния 

Причина 

восстанов 

ления 

Дата 

пересдачи 
Результат 

Подпись 

учителя 
Согласовано 
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Приложение 2 

Диаграмма отслеживания достижений учащихся, IV класс 

Ориентировочные модели по дисциплинам 
 

Титул 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

ДИАГРАММА УЧИТЕЛЯ 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 

Класс 4__________ 

Учитель__________________ 

 

 

 

 

 

Год обучения ________________ 
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1. ЭТАПНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ 

(поэтапные формативные оценивания) 

 

 Запись данных в течение модуля 7 
 

УЧЕНИК: 

Даты поэтапных 

формативных 

оцениваний 
  

Оцениваемые  

продукты 
       

1. 8    
 

 
 

2.     
 

 
 

3.     
 

 
 

4.     
 

 
 

 

 

 Запись данных в течение учебного года 9 

 

                                                           
7 Этапное оценивание в течение модуля рекомендуется по дисциплинам Русский язык и литература и 

Математика. Даты поэтапного формативного оценивания, оцениваемые продукты должны быть связаны с 

дидактическим проектированием на уровне модуля. Таким образом, количество поэтапных формативных 

оцениваний, количество продуктов и сами продукты определяются педагогом в индивидуальном порядке, с 

учетом рекомендаций МКОД. 
8 В каждой ячейке справа от имени ученика записывается ученическое достижение  по соответствующему 

продукту, согласно дескрипторам: самостоятельно, руководимый учителем, с постоянной поддержкой. Способ 

записи может быть другим: через слова, сокращения или цвет.  
9 Этапное отслеживание в течение года/семестра рекомендуется по дисциплинам, имеющим 1-2 часа в неделю, 

когда поэтапное формативное оценивание осуществляется только в конце модуля. Оцениваемые продукты 

должны быть связаны с дидактическим проектированием на уровне модуля. Таким образом, количество 

продуктов и сами продукты должны быть определены педагогом в индивидуальном порядке, с учетом 

рекомендаций МКОД.  

 

 

 

 

 

 

 
Семестр 1 Семестр 2 

Поэтапные 

формативные 

оценивания 

Модуль 1 Модуль 2 Модульl 3 Модуль 4 

УЧЕНИК: 

Оцениваемые 

продукты5 
               

1. 6               

2.                

4.                
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II.ТОЧЕЧНОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ (выборочно)10 

 (точечные формативные оценивания) 

 

Оцениваемый школьный продукт11: .......................................... 

Критерии оценивания12:   1. .......................... 

 2..........................и т.д.. 

 

 Фамилия, имя ученика Дата/Период 

     

1.  13     

2.       

3.       

4.       

 

III.СИНТЕЗ ДОСТИЖЕНИЙ 

(на основе этапного отслеживания достижений) 

 

Специфические компетенции дисциплины14:     

1. ....................................................                           

2.  .................................................. 

3. .................................................. и т.д.. 

 

 

Ученик: 

Специфические компетенции дисциплины 

Оцениваемые продукты 

115 

..................16 

2 

................. 

3 

................... 

4 

...................... 

1.  17    

2.      

3.      

4. 
 

    

 

                                                           
10 Для точечного оценивания отбираются конкретные ученики и определеные продукты, в зависимости от 

потребностей, идентифцированных в течение года. 
11 Порядковые номера продукта записываются согласно списку рекомендуемых продуктов по дисциплине (см. 

гл. 4) и соответствующей формулировке. 
12 Критерии оценивания записываются в соответствии с критериями успеха для оцениваемого продукта. 
13 В каждой ячейке справа от имени ученика записывается ученическое достижение по соответствующему 

продукту, согласно дескрипторам: самостоятельно, руководимый учителем, с постоянной поддержкой.  Способ 

записи может быть другим: через слова, сокращения или цвет.  
14 Переписываются из предметного куррикулума. 
15 Записывается порядковый номер специфической компетенции.  
16 Записывается список продуктов, через которые соответствующая специфическая компетенция была оценена в 

течение учебного года, например: П1-П5, П8 и т.д.  
17 В каждой ячейке записывается преобладающий индивидуальный уровень, достинутый в течение учебного года 

согласно дескрипторам: самостоятельно, руководимый учителем, с постоянной поддержкой. Эти данные будут 

получены путем синтеза данных каждого ученика в рамках Этапного отслеживания достижений.  
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Приложение 3 

Портфолио школьных достижений, IV класс 
Ориентировочная модель 

Титул 

 

УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ 

___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

ПОРТФОЛИО ШКОЛЬНЫХ 

ДОСТИЖЕНИЙ 
 

ОТСЛЕЖИВАНИЕ ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

Класс 4__________ 

Ученик__________________ 

 

 

Год обучения ________________ 
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Карточки для портфолио 
 

 

 Оцениваемый продукт: П10. Повторное чтение текста 

Текст 
Д

а
т
а

  

С
п

о
со

б
 

о
ц

ен
и

в
а

н
и

я
 1. Читаю 

правиль-

но, без 

пропуска 

и замены 

букв. 

2. Читаю 

быстро, 

свободно 

и без 

запинок. 

3. Понимаю смысл 

прочитанного (при 

выборочном 

чтении/ответах на 

вопросы). 

4.Читаю 

вырази-

тельно 

Рекоменда-

ции 

учителя, 

одноклас-

сника. 

  

я      

одноклас

сник/ 

учитель 
     

  

      

      

 

 

 Оцениваемый продукт: П11. Решение составных задач 

Д
а
т
а
  

С
п

о
со

б
 

о
ц

ен
и

в
а
н

и
я

 1. 

Читаю 

задачу. 

2. 

Выявляю 

условие 

задачи и 

её 

вопрос. 

3. 

Выпол-

няю 

краткую 

запись 

задачи. 

4. 

Состав-

ляю план 

решения. 

5. 

Записываю 

решение по 

плану / с 

пояснением 

/ примером. 

6. 

Записы-

ваю 

ответ 

задачи . 

Рекомен-

дации 

учителя, 

одноклас-

сника 

 

я 
       

одно-

клас-

сник/ 

учи-

тель 
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Приложение 4.  

Табель школьных достижений 

 

______________________________________________________________ 

Учебное заведение 

 

 

Табель школьных 

достижений 

 

4 класс 
 

 

 

 

 

 

 
Ученик_______________________ 

 

Дата рождения 
 

 

ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕБНОМ ЗАВЕДЕНИИ 
АДРЕС: ____________________________________________________ 

 

САЙТ: _______________________________________________________ 

 

ТЕЛЕФОН ___________________________________________________ 

 

E-MAIL: _____________________________________________________ 

 

 

Классный руководитель: _________________________________________ 

 

Родители (опекуны):___________________________________ 

 

 

 

Год обучения ____________ 
 



84 

 

Примечание для педагогов и родителей 
 

 

ТАБЕЛЬ ШКОЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ: 
 

 Это обязательный документ для всех учащихся начальных классов Республики Молдова. 

 Детализирует индивидуальные достижения учащихся в I-IV классах в соответствии с 

куррикулумными результатами, школьными продуктами, подлежащими оцениванию, 

дескрипторами достижений. 

 Заполняется классным руководителем и педагогами-специалистами по школьным 

дисциплинам (иностранный язык, музыкальное воспитание, художественное воспитание, 

физическое воспитание, технологическое воспитание). 

 Предоставляется родителям или законным представителям ученика: 
 в начале учебного года классный руководитель знакомит родителей с табелем (на основе 

положений МКОД), чтобы познакомить с возможными результатами ребенка, которые должны 

быть достигнуты в течение года, познакомить можно на родительском собрании или предлагая 

копию табеля (незаполненного); 

 в конце учебного года (15-30 мая) родителям предлагается заполненный табель с подписью 

классного руководителя; родители подписывают табель и возвращают классному 

руководителю; 

 администрация учебного заведения ставит печать и подпись после подписи родителей; 

 подлинный документ хранится в личном деле ученика, родители имеют право на получение 

копии подлинного документа. 

 Представляет правдивую информацию при переводе ученика в другое учебное заведение. 

 Классные руководители заполняют галочкой дисциплину Личностное развитие, осуществляя 

синтез информации на основе наблюдения поведения ребенка в различных контекстах школьной 

жизни, в куррикулумной и внешкольной деятельности. 

 В продолжении регистрирует в табеле показатели качества, полученные учеником по 

окончании IV класса. 

 В рубриках по учебным дисциплинам классный руководитель и специалисты галочкой 

отмечают приоритетный результат ученика, демонстрирующий в течение учебного года 

каждую специфическую компетенцию, предусмотренную куррикулумом дисциплины, 

осуществляя синтез информации на основе инструментов отслеживания достижений и 

наблюдения поведения ученика: 

 самостоятельный: правильно; полностью; последовательно; без ошибок 

демонстрирует очень хороший уровень достижений (без записи показателя качества 

очень хорошо); 

 руководимый учителем: с небольшими ошибками; с малой незавершенностью, с 

отдельными несоответствиями, неточностями демонстрирует в результате 

руководства (ориентировочных вопросов) учителя хороший уровень достижений (без 

записи показателя качества хорошо); 

 с постоянной поддержкой: с ошибками; неполно; непоследовательно; неуверенно 

демонстрирует как результат поддержки (указаний, объяснений) учителя 

удовлетворительный уровень достижений (без записи показателя качества 

удовлетворительно). 

В последней строке таблицы каждой предметной дисциплины перечислены учебная 

деятельность и оценивание, осуществляемое в течение учебного года для создания широкой 

картины обучения ученика. Этот список представлен в режиме знакомства и не предполагает 

действий (подчеркивания, галочек и т.д.) 

В конце табеля классный руководитель предлагает рекомендации/области развития. 

В случае, если ученик обучается согласно индивидуальному учебному плану, классный 

руководитель проявляет свободу и несет ответственность за вмешательство с соответствующими 

изменениями при заполнении табеля. 
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Показатели качества, присваиваемые ученику по окончании IV класса 

Русский язык и литература  

Математика  

Румынский язык и литература  

Иностранный язык  

Украинский (болгарский, гагаузский) языки*  

 

Описание результатов учащегося в течение IV класса по школьным дисциплинам  

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 
самостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Изучение родного языка с позиции 

социального заказа – овладение практической 

коммуникацией. 
   

2. Понимание системных явлений в языке и в 

речи как основы грамотного использования 

рече-языковых средств в речевой 

деятельности. 

   

3. Овладение моделями общения в различных 

речевых ситуациях. 
   

4. Умение логически и стилистически 

оправданно использовать в речи средства 

языка, связно излагать мысли в процессе 

речевого общения. 

   

5. Умение сравнивать, классифицировать и 

обобщать рече-языковые явления и 

жизненные ситуации, отраженные в 

предмете речи. 

   

6. Умение получать информацию о предмете 

речи из различных источников. 
   

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Понимание смысла сообщения. 
Определение жанра произведения. Определение типа текста. Составление устного диалога. 
Подробный пересказ текста. Выборочный пересказ текста. Краткий пересказ текста. Чтение 
стихотворения/ басни/ прозы наизусть. Первичное чтение текста. Повторное чтение текста. 
Выборочное чтение/участие в речевом общении. Объяснение значения слов из прочитанного сообщения. 
Определение значения слов по толковому словарю. Деление текста на части. Составление и запись 
плана текста. Подбор заглавия к тексту. Списывание текста. Письмо по памяти. Составление и 
запись предложения. Составление и запись текста. Ведение тетради по русскому языку. 
Синтаксический разбор предложения. Различие имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов. Определение склонения имён существительных. Написание безударных падежных окончаний 
имён существительных. Написание безударных падежных окончаний имён прилагательных. 
Определение спряжения глагола. Написание безударных личных окончаний глаголов. Морфологический 
разбор имени существительного, имени прилагательного, глагола. Письмо под диктовку. Презентация 
биографии автора художественного произведения/книги (в т.ч. в электронном виде). Сотрудничество 
в группе. 

 

УКРАЇНСЬКА МОВА самостоя-телно 
ръководен от 

учителя 

з постiйною 

пiдтримкою 

1. Розвиток умінь усвідомлено сприймати 

усне повідомлення (формування навичок 

аудіювання). 

   

2. Розвиток умінь усвідомлено сприймати 

письмове повідомлення. 
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3. Розвиток умінь вільно і правильно 

висловлювати свої думки в письмовій 

формі (формування навичок письма) 

   

4. Розвиток уміння вільно і правильно 

висловлювати свої думки в усній формі 

   

Навчальна діяльність і оцінювання протягом навчального року: Орієнтація в ситуації спілкування 

та змісті прослуханого тексту. Читання тексту. Списування тексту. Складання діалогу у парах. 

Переказ тексту. Читання вірша напам’ять. Складання речення. Визначення головних членів речення. 

Розрізнення слів, що означають назву, ознаку та дію предметів. Вживання великої літери в іменах, 

прізвищах людей, кличках тварин, назвах країн, міст, сіл, річок. Виділення кореня слова. Позначення на 

письмі ненаголошених голосних звуків. Написання слів з парними приголосними. Аналіз слова. 

Розрізнення частин мови. Характеристика іменника. Характеристика прикметника. Характеристика 

дієслова. Характеристика займенника. Характеристика числівника. 

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
самостоятелно ръководен от 

учителя 

с постояна 

подкрепа 

1. Слуша внимателно и разбира събеседника 

в учебни и извънучебни речеви ситуации, 

отговаря на въпроси и адекватно участва в 

диалог. 

   

2. Говори на своя роден език изразително и 

правилно, спазвайки изучените езикови и 

правоговорни норми, а също така нормите 

на българския  речев етикет. 

   

3. Пише грамотно, спазвайки изучените 

правописни и пунктуационни правила: без 

грешки, без пропуснати или сбъркани 

букви, преписва вярно от зададения 

източник, пише вярно текст под  диктовка, 

включващ 40-50 думи.  

   

4. Разпознава основните единици на речта: 

текст, изречение, дума, сричка, звук. 

Различава монологичната и диалогичната 

реч, функционално-смисловите типове 

текст (повествование, описание, 

разсъждение); литературните жанрове 

(разказ, стихотворение, басня, приказка, 

пословици и поговорки, гатанки). 

   

5. Разбира общия смисъл на прочетен или чут 

текст, отговаря на въпроси по 

съдържанието. 

   

6. Използва родния български език за 

обогатяване на знания, за разширяване на 

своя мироглед и култура. Осъзнава, че 

родният език е средство за опознаване на 

околния свят, културата и ценностите на 

българския народ. 

   

Учебна дейност и оценяване през учебната година: Четене на глас на текст. Разказва чута или 
прочетена история, научнопопулярен или художествен текст. Различава и използва уместно 
съществителни имена, прилагателни имена, глаголи, лични местоимения, предлози. Променя формата 
на съществителните имена от ед.ч. в мн.ч. Образува съществтелни имена с помощта на представки 
и наставки. Определя числото и рода на съществителните нарицателни имена.. Различава пълния и 
краткия член за м.р. ед.ч на съществителното име. Използва членувани и нечленувани съществителни 
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имена за м.р., ж.р., ср.р. ед.ч. и мн.ч. Променя формата на прилагателните имена в м., ж. и ср.р., ед. и 
мн.ч., като ги съгласува със съществителните имена. Степенува прилагателни имена. Определя 
лицето и числото на глаголите. Определя видовете изречения по  състав (просто и сложно). Открива 
и определя главните части в простото изречение – подлог и сказуемо. Владее основната употреба на 
пунктуационните знаци – точка, въпросителен знак, удивителен знак. Определя видовете изречения по 
цел на изказване/ общуване/. Съставя съобщително, въпросително, подбудително и възклицателно 
изречения и ги използва в речта. Използва в речта си думи с пряко и преносно значение. Отговаря на 
въпроси към прочетения текст. Задава въпроси към прочетения текст. Определя смисловите части 
на прочетения текст. Съставя план на текст. Определя темата на прочетения текст. Открива в 
текста изречението, в което е  изразена  главната мисъл. Използва речници. 
Прави правописен анализ, като използва изучени правописни норми. Определя в думите корен, 
представка, наставка, определителен член. Образува думи  с дадени представки и наставки  и ги 
използва в речта. Открива синоними и ги използва в речта. Открива антоними и ги използва в речта. 
Прави разлика между пряко и преносно значение на думата и  ги открива в научнопопулярен и 
художествен текст. Открива в текста изреченията, които представят портретна характеристика 
на героите, описание на природна картина. Описва случка, явление, предмет, животно, човек и др. 
Изразява емоционално-оценъчно отношение към герои и ситуации в литературната творба. Избира 
роля и участва в драматизации. Изказва устно и писмено мнения. Използва алгоритми или други опори 
в самостоятелна или групова работа. 

 

GAGAUZ DILI 
самостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Aazdan kabledilmiş informaţiyayı dooru 

annamaa, aazdan informaţiyayı, kendi 

fikirlerini açıklamaa, komunikativ neetlerinä 

hem davalarına baalayarak. 

   

2. Sözleşmäk proţesindä biri-birilerini seslemää 

hem annamaa. Lafetmektä başka sözleşmäk 

kolaylıklarını kullanmaa. Dili hem söz-

becerikli kullanmaa hererdä, neredä onnarı 

var nicä hem lääzım 

   

3. Dooru annayarak tekstin içindekiliini, çabuk, 

demekli okumaa. 

   

4. Tekstin içindekiliini, öz fikirini annamaa 

hem verili soruşlara görä açıklamaa. 

   

5. Kendibaşına informaţiyayı annaşılı yazmaa, 

kaligrafiya hem üürenilmiş orfografiya 

kurallarına görä. 

   

Yılın üürenmäk zamanında üüretim çalışması hem kantarlamak: Haberin maanasını annamak. Yaratmanın 

janrasını belli etmäk. Tekstä kopiya yapmak. Diktant yazmak. Şiişi ezberi (aazdan) okumak. Teksti ilk sıra 

okumak. Teksti tekrar  sesli okumak. Ayırmaklı okumak/ sözleşmektä pay almak. Aazdan dialog kurmak. Teksti 

kurmak hem yazmak. Tekstin adını koymak. Teksti paylara bölmäk. Tekstin planını kurmak hem yazmak. Teksti 

dolu annatmak. Kısadan teksti annatmak. Cümleyi kurmak hem yazmak. Tip maanasına görä cümleleri bilmäk. 

İntonaţiyaya görä cümleleri ayırmak. Cümlenin baş hem ikincili paylarını bilmäk. Lafı dooru geçirmäk. 

Lafın/sözün kökünü bulmak. Vokallan, konsonnan „k” konsonunnan bitä adlıklarını dooruyazmak. İşliin 

zamanını bulmak. Adlıın, nışannın, morfologiya analizi. Lafların/sözlerin maanasını okunmuş yada işidilmiş 

informa ţiyadan açıklamak. Lafın maanasını sözlüktä bulmak. Gaguz dilindä tefterleri kullanmak. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
самостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Восприятие устных сообщений.     

2. Осуществление устных сообщений и 

устного взаимодействия. 
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3. Восприятие письменных сообщений. 
   

4. Осуществление письменных сообщений и 

письменного взаимодействия. 

   

5. Создание условий для знания других 

культур. 

   

6. Связь с другими языками и дисциплинами.     

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Различие звуков, слов, простых 

предложений в устном и письменном сообщении. Устное сообщение. Формулировка простых 

предложений. Составление простого и короткого диалога по предложенной теме. Воспроизведение 

простых ответов и вопросов, соответствующих ситуации, тексту, изображению, диалогу. Устное 

или письменное описание человека/ иллюстрации на основе ключевых слов и вопросов. Чтение вслух 

знакомого текста. Передача содержания диалога, знакомого, прочитанного/ прослушанного текста. 

Воспроизведение стихотворений, простых песен. Беседа. Представление краткого монолога на 

предложенную тему. Запись/списывание простых предложений/ короткого текста из учебника. 

Письмо под диктовку. Написание короткого письма (приглашения, подтверждения, об отказе) 

электронного сообщения, заполнение простой открытки (юбилейной, поздравительной и т.д.). 

Выполнение указаний/инструкций/ заполнение формуляра/ расписания в дневнике/простого плана, 

учебной деятельности. Сотрудничество в группе. 

 

МАТЕМАТИКА 
самостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Распознавание и применение 

математических понятий и математической 

терминологии в различных ситуациях.  

   

2. Применение арифметических действий и 

их свойств в разнообразных контекстах. 
   

3. Решение и формулирование задач на 

основе математических приобретений. 
   

4. Изыскание/исследование реальных или 

смоделированных проблемных ситуаций на 

основе интеграции математических и 

других приобретений. 

   

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Запись натуральных чисел. Запись 

дробей. Изображение дробей. Устный счет на основе заданного примера. Устный счет на основе 

понимания математической терминологии. Вычисления в столбик. Определение порядка выполнения 

действий в примере с 2-3 действиями со скобками/без скобок. Решение примера с 2-3 действиями со 

скобками/без скобок. Решение простых уравнений. Решение простых задач. Решение составных задач. 

Решение жизненных проблемных ситуаций, требующих выполнения вычислений. Составление задач. 

Составление ряда чисел по заданному правилу. Дополнение ряда чисел/геометрических форм. 

Распознавание геометрических форм. Выполнение измерений. Преобразование единиц измерения. 

Установление значения истинности математического предложения. Неполный пример (с 

недостающим числом/знаком). Неполное предложение (с недостающими числами/словами). 

Дополнение таблиц/схем. Сотрудничество в группе. Тетрадь по математике. 

 

ПОЗНАНИЕ МИРА 
cамостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Восприятие научной информации.     

2. Изучение и исследование окружающего 

мира. 
 

  

3. Устное и письменное сообщение с 

использованием научного стиля. 
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4. Адекватное поведение в природной и 

социальной среде. 
 

  

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Устное/письменное сообщение 

научной информации. Описание увиденного/тел/ органов/систем органов/ явлений/ природных или 

жизненных процессов. Классификация людей (рас)/жизненно важных органов человека/ систем 

органов/ процессов/ природных, жизненных, социальных, психологических явлений. Сравнение 

живых/неживых тел, жизненных/психологических процессов. Выполнение простых исследований. 

Упорядочение тел/жизненных органов, явлений/событий/этапов. Наблюдения за природной и 

социальной средой/телами/органами человеческого тела. Простые эксперименты. Модели 

схематические /предметные /графические человеческого тела/органов человеческого тела, природных 

и жизненных процессов/явлений. Систематизация информации в различных формах. Анализ 

отношений, действий, изменений, последствий, эффектов. 

 

ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
cамостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Использование понятий, выражений, 

характеризующих духовно-нравственные 

ценности, отражающие знание и уважение 

национальных, религиозных традиций, норм 

сосуществования в обществе. 

   

2. Применение человеческих ценностей в 

области положительных межличностных 

отношений.  

   

3. Проявление активного и ответственного 

социального поведения, адекватного в 

меняющемся мире. 

   

4. Участие в принятии решений и в решении 

проблем сообщества.  

   

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Устное сообщение 

(слушатель/говорящий). Алфавит ценностей. Дневник добрых дел (процесс). Рождественская 

ярмарка/караван Деда Мороза (организация/ координация). Пасхальная выставка. Групповой мини-

проект. Участие в действиях сообщества. Волонтерские купоны. Проект действий. 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 
cамостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Знание и понимание разнообразия 

музыкально-художественных явлений с 

точки зрения их выразительности, 

эмоциональности и эстетической 

значимости. 

   

2. Определение роли каждого из средств 

музыкальной выразительности в создании 

художественного образа и передаче 

идейного содержания музыкального 

произведения. 

   

3. Демонстрация музыкальных навыков и 

вовлеченность в школьную, 

художественную, культурную, социальную 

деятельность.  

   

4. Использование специальной терминологии 

в рассуждениях и выражении мыслей.  
   

5. Восприятие и пропаганда шедевров 

национального и мирового музыкального 

творчества. 
   



90 

 

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Исполнение песни. Слушание 

музыкального произведения. Характеристика музыкального произведения. Импровизация мелодий. 

Сотрудничество в группе. Импровизация танцевальных движений. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
cамостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Исследование различных материалов, 

инструментов и техник искусства. 

   

2. Осваивание элементов пластического 

языка в художественно-изобразительном 

выражении. 

   

3. Создание художественных работ с 

использованием разных материалов и 

техник искусства. 

   

4. Знание элементарной терминологии 

изобразительного искусства.  
   

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Работы и художественные 

композиции, выполненные с использованием различных материалов, инструментов и художественных 

техник. Художественная работа , выполненная цветными карандашами. Художественная работа, 

выполненная в акварели/гуашью. Художественная работа с использованием цвета как элемента 

художественного языка. Художественная работа с использованием точки/линии. Художественная 

работа с использованием формы как элемента художественного языка. Художественная композиция. 

Композиция из природных материалов. Сотрудничество в группе. 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
cамостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Знание определений, понятий, требований 

и элементарных закономерностей в 

отношении физического воспитания и 

применения их в воспитательной практике. 

   

2. Развитие основных физических 

способностей посредством физических 

упражнений. 
   

3. Формирование личностных качеств, 

цивилизованного поведения, 

коммуникативных навыков и социального 

взаимодействия.  

   

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Строевые упражнения 

Упражнения прикладного характера (ходьба, бег, прыжки и т.д.). Общеразвивающие физические 

упражнения (ОРУ). Атлетические упражнения (прыжки, бег). Базовые гимнастические упражнения 

гимнастики  (висы, упоры, полушпагат и т.д.). Спортивная игра / динамическая игра/ эстафеты. 

Метание/ловля объектов на месте и в движении. Сотрудничество в группе. Активный туризм. 

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

И ИСТОРИЯ РУМЫН 

cамостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Понимание и адекватное использование 

исторических понятий. 

   

2. Понимание и представление времени и 

исторического пространства. 

   

3. Знание и применение исторических 

источников. 

   

4. Описание исторических ситуаций, фактов и 

процессов. 
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5. Формирование отношений и национальных 

ценностей. 

   

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Историческое сообщение. 

Историческое портфолио. Исторические ресурсы. Генеалогическое древо. Символ местности/ герб 

семьи. Характеристика исторической личности. Постер (в группе). Хронологическая ось (линия 

времени). Историческая карта времен. Интервью/ исторический диалог. Туристический гид для 

посетителей. Коллаж. Проект по исторической теме. Семейный альбом 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 
cамостоя-

тельно 

руководимый 

учителем 

с постоянной 

поддержкой 

1. Разработка проекта изготовления 

предмета, который отвечает ряду 

требований, представление данного 

проекта. 

   

2. Понимание и организация средств по 

изготовлению предмета, согласно 

разработанному проекту. 

   

3. Выполнение предмета в соответствии с 

разработанным проектом и с соблюдением 

технологического регламента. 

   

4. Оценивание выполненной работы, 

запоминание этапов технологического 

процесса.  

   

Учебная деятельность и оценивание в течение учебного года: Составление меню. Практическая 

работа по приготовлению простых блюд (бутербродов, салатов). Постер. Изготовление коллажа. 

Декоративный объект (из цветной бумаги, картона, из материалов, подлежащих вторичной 

переработке, натуральных материалов и т.д.). Практическая работа (вязание). Устное сообщение 

(выращивание и уход за растениями). Практическая работа (посадка/ разведение растений). Сборка 

и демонтаж моделей роботов. Смоделированная объемная форма. Сотрудничество в группе. 

 

 

LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ 

independent ghidat de învățător cu mai mult 

sprijin 

1. Înţelegerea mesajului de pe poziţia comunicării 

prin sesizarea valorilor comune şi specifice 

reflectate în literatura română şi literatura 

grupurilor etnice conlocuitoare. 

   

2. Receptarea şi reproducerea diferitor tipuri de 

informaţii, texte. 

   

3. Lectura corectă, fluentă, conştientă a textelor 

literare şi nonliterare. 

   

4. Realizarea actelor comunicative în diferite situaţii 

de comunicare (scrise și orale), aplicând normele 

de utilizare a limbii române literare 

   

5. Producerea actelor de comunicare proprii, cu şi 

fără repere, prin descrierea, prezentarea şi 

aprecierea faptelor, proceselor din societate şi 

natură. 

   

Activități de învățare și evaluare pe parcursul anului școlar: Recunoaşterea sunetelor, a cuvintelor, a enunţurilor 

simple în mesajul scris şi oral. Comunicarea orală. Formularea propoziţiilor simple. Alcătuirea unui dialog scurt şi 

simplu la tema propusă. Formularea unor răspunsuri şi întrebări simple, adecvate unei situații, text, tablou, dialog. 

Descrierea orală sau scrisă a unei persoane/imagini, oral sau scris în bază de suport de cuvinte şi întrebări. Citirea cu 

voce a unui text cunoscut. Redarea conținutului unui dialog, text cunoscut citit/audiat. Reproducerea unor poezii, 

cântece simple. Conversaţie. Prezentarea unui monolog succint la tema propusă. Scrierea/copierea enunţurilor simple 

a textului de mica extindere din manual. Scrierea după dictare. Scrierea unei scrisori scurte (de invitaţie, de acceptare, 

de refuz), mesaje electronice, cărţi poştale scurte şi simple (de aniversare, de felicitare etc.). Realizarea de indicații/ 
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instrucţiuni/ formular/ fişă în completarea de orar agenda lucrul cu harta a planului simplu şi a activităţii de învăţare. 

Colaborarea în echipă. Planul de idei. Situația de comunicare. Prezentarea unei cărți citite. 

 

ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ 

Ребенок в школе 

В течение учебного года: 

всегда часто иногда 

Ученик как субъект учения 

1. Демонстрирует мотивацию к учению.    

2. Внимателен в выполнении заданий.  
   

3. Ответственен за выполнение заданий     

4. Объективен в самооценивании и 

взаимооцениании одноклассников 

   

5. Настойчив в улучшении личных результатов     

Ребенок по отношению к себе 

6. Ответственен за свой внешний вид, здоровье и 

безопасность. 

   

7. Заботится о личных вещах.     

8. Верит в собственные силы.     

9. Эффективно управляет эмоциями.    

10. Проявляет способность к самовоспитанию.    

Ребенок во взаимодействии с окружающей средой  

11. Соблюдает правила класса и школы.     

12. Проявляет способность по защите 

окружающей среды. 

   

13. Сотрудничает с другими на основе уважения и 

сочувствия. 

   

14. Проявляет инициативу и способность 

принимать решение в деятельности и в 

отношениях с одноклассниками. 

   

15. Выглядит счастливым в школе.     

 

Рекомендации/области развития (по выбору): 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

Подпись классного руководителя: _____________________________ 

 

Подпись родителя (опекуна): _____________________________ 

 

 

L.Ș   Подпись директора 
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Приложение 5 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРЕ, IV класс 

 

 

 

 Учебная единица (модуль): Моя семья. Местоимение. 

 Тип урока: формирования способностей оценивать знания. 

 Суб-компетенции:  

• Правильная передача содержания прослушанного текста независимо от условий прослушивания. 

• Умение дать краткую характеристику героям и их поступкам. 

• Создание собственных письменных высказываний. 

• Понимание роди местоимения в речевом контексте. 

 Цели урока:  

К концу урока ученик способен: 

Ц1 : разыгрывать диалоги с учетом речевой ситуации;  

Ц2 : воспроизводить выбранные фрагменты текста, соответствующие теме;  

Ц3 : запоминать стихотворения/басни/прозаические отрывков на основе предварительного 

воспроизведения содержания своими словами, с помощью картинок, многократного повторения строк, 

сопровождения движениями;  

Ц4 : устно описывать человека на основе личных наблюдений и рассматривании картин;  

Ц5 : инсценировать фрагменты рассказов и сказок; 

Ц6 : определять роль местоимения для создания связного высказывания;  

Ц7 : демонстрировать командный дух в выполнении заданий посредством сотрудничества. 

 Дидактические стратегии: 

 формы: фронтальная, групповая, индивидуальная; 

 методы, приемы и техники: объяснение, проблематизация, рассказ, беседа, проект. 

 средства: учебник, презентация PPT, постер. 

 Подготовка к уроку. 

 Объявление урока о практической работе за 2 недели до урока (тема, цель, результат). 

 Распределение учащихся на группы на основе множественного интеллекта: 

Вербально-лингвистический - чтение наизусть - декламация стихотворения с распределением ролей/ 

прозы, пересказ текста по цепочке, устное описание мамы/ сестры (на выбор команды) 

Логико-математический – сравнение двух произведений о семье («Сестра моя Ксения» В. Драгунский 

и …?) 

Визуально-пространственный – составление генеалогического древа с небольшой информацей о 

каждом члене семьи (составляется каждым членом команды). 

Межличностный – составление диалога между родителями и детьми (с распределением ролей – 

родителей и детей - в команде). 

Внутриличностный – написание письма маме/ бабушке/ брату (на выбор команды). 

Аудиально-музыкальный – подготовка песен о семье и их воспроизведение. 

 Определение состава групп. Выбор группой задания.  

 Библиография: 

• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Дрозд Г., Бородаева О., Куртева О. Русский язык, учебник для IV класса. Chișinău: Вектор, 2017. 

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

 

 

Пример 1 (УСО) 
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СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (5′) 

Сообщение целей урока. Уточнение хода урока, представление критериев оценивания 

сотрудничества в команде. Мотивация и личная ответственность за успех команды. 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (30') 

Последовательное представление каждой командой своего проекта по алгоритму: 

- озвучивание задания; 

- передача содержания проекта; 

- техническое исполнение проекта (презентация PPt, постер, рисунок, устное сообщение и т.д.) 

 РЕФЛЕКСИЯ (5') 

• Самооценивание в команде: заполнение карточек, представление результатов. 

• Предложение решения для улучшения сотрудничества в группе в будущем. 

• Оценивание учителем результатов деятельности.  

 

Карточка самооценивания (П32: Сотрудничество в группе)18 

Отвечает, рисуя 

смайлик 

Насколько удовлетворен тем, как удалось 

принимать участие? 
воспринимать идеи 

одноклассников? 

спокойно 

аргументировать 

собственные идеи? 

Собственное мнение    

Мнение коллег     

   

   

Мнение учителя    

 

 

 

 Учебная единица (модуль): Себя познай и воспитай. Глагол. 

 Тип урока: формирования способностей применять знания. 

 Суб-компетенции:  

• Создание собственных высказываний. 

• Редактирование текстов сочинений. 

• Оформление текста в письменной форме в соответствии с нормами грамматики, орфографии и 

пунктуации. 

 Цели урока:  

К концу урока ученик способен: 

Ц1 : составлять в паре текст с опорой на словарные слова;  

Ц2 : записывать составленный текст с учетом норм орфографии и пунктуации;  

Ц3 : редактировать текст/части текста/отдельные предложения;  

Ц4 : оценивать наличие в тексте  7 выбранных словарных слов; 

Ц5 : демонстрировать уважение к однокласснику в выполнении заданий посредством сотрудничества. 

 Дидактические стратегии: 

 формы: в парах; 

 методы, приемы и техники: объяснение, проблематизация, беседа. 

 средства: учебник (перечень словарных слов в конце уечбника), тетрадь. 

 Стратегии КОД: ТФО (П20: Составление и запись текста), ИФО. 

 Библиография: 

                                                           
18 Учащиеся заполняют карточки, потом размещают для хранения в портфолио ученика по дисциплие Русский 

язык и литература. 

Пример 2 (ТФО) 
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• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Дрозд Г., Бородаева О., Куртева О. Русский язык, учебник для IV класса. Chișinău: Вектор, 2017. 

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (5′) 

Сообщение целей урока. Представление критериев успеха продукта П30: Составление и запись 

текста и карточки самооценивания. Мотивация и личная ответственность за успех работы в паре. 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (30') 

Выбор парой учащихся 7-ми словарных слов в перечне, представленном в конце уечбника.  

Составление текста. 

Редактирование текста. 

Проявление готовности быть руководимыми, поддерживаемыми и частично направляемыми, если 

возникнет необходимость. 

 РЕФЛЕКСИЯ (5') 

• Самооценивание в паре: заполнение карточки успеха, представление результатов. 

• Предложение решения для улучшения сотрудничества в паре в будущем. 

• Оценивание учителем результатов деятельности.  

Карточка успеха (П20: Составление и запись текста) 

 

Шаги к успеху: 

Мнение учащихся, работавших в паре 

Отмечается галочкой совместное 

выполнение каждого шага: Мнение 

учителя 
самосто

ятельно 

руководимые 

учителем  

с 

постоянной 

поддержкой 

1. Следовали предложенному заданию 

(включили в текст 7 словарных слов). 
    

2. Соблюдали начало, основную чать и 

концовку текста.  

    

3. Последовательно излагали происходящие 

события. 
    

4. Четко выразили каждую мысль.     

5. Записали текст в соответствии с правилами 

орфографии и пунктуации. 
    

 

ЗАПИСЬ В ДИАГРАММЕ ТОЧЕЧНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

(выборочно, для учащихся, которые испытывали трудности) 

П20: Составление и запись текста. 

 

 Ученик  Дата/Период 

10.2018 12.2018 02.2019   

1. Кройтору Дан   под. (К2, К3)   

2. Еризану 

Алина 

  под. (К1, К2, К3)   

3.       

4.       
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Приложение 6 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПО МАТЕМАТИКЕ, IV класс 

 

 

 

 Учебная единица (модуль) 5: Дроби. 

 № урока: 3 (5) 

 Тема урока: Формирование, чтение, письмо, представление дробей. Применение. 

 Тип урока: формирования способностей применения знаний. 

 Суб-компетенции:  

4.1. Распознавание, чтение и запись дробей. 

4.2. Изыскание способов представления на рисунках дробей, знаменатель которых не больше 20. 

4.3. Использование математической терминологии, сопутствующей понятию «дроби». 

 Цели урока:  

К концу урока ученик способен: 

O1 : идентифицировать дроби в различных описанных ситуациях и в схематических рисунках; 

O2 : читать различными способами и записывать дроби со знаменателем до 20; 

O3 : объяснять получение, запись и чтение дробей на основе данного алгоритма, используя элементы 

математического языка;  

O4 : представлять через рисунок, различными споосбами, дроби, данные письменно или устно;  

O5 : демонстрировать командный дух в выполнении заданий посредством сотрудничества.  

 Дидактические стратегии: 

• формы: фронтальная, индивидуальная, групповая; 

• методы, приемы и техники: неполное утверждение; проблемная ситуация; комментированное 

решение; математический диктант; проблемная ситуация; 

• средства: конверты с геометрическими фигурами; рабочие карточки для учащихся (в команде), 

карточка самооценивания. 

 Стратегии КОД: ТФО (П23: Сотрудничество в группе); ИФО. 

 Библиография: 

• Школьный куррикулум, I-I классы. Chișinău, 2010. 

• Урсу Л., Лупу И., Ясински Ю. Математика, учебник для IV класса. Chișinău: Prut, 2013. 

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (5′) 

Сообщение темы и целей урока.  

Актуализация знаний о дробях на основе устного заполнения неполного утверждения, записанного на 

доске:  

взято   …   из  …  равных частей, на которые разделено целое  

            числитель            знаменатель 

               дроби                   дроби 

Например, дробь четыре пятых  показывает, 

что взяли    4        из         5             равных частей, на которые было разделено целое.  

                                         числитель         знаменатель 

               дроби                 ддробиi 

Объявление продукта, который будет проверен в конце урока (П23). Формирование команд по 4 

человека. 

Пример 1 (ТФО) 
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Представление критериев успеха (PPT) и карточки самооценивания в команде (распределяются по 

командам). 

 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (30′)  

 Объединение материала и формирование способностей на продуктивном 

уровне. 

Проблемные ситуации (предлагаются последовательно): 

Представление первой ситуации: «Послушайте внимательно, о чем я вам расскажу. Затем, сотрудничая 

в команде, найдите фигуру в конверте, о которой я буду говорить, и запишите на ней дробь. 

Мама разделила пирог квадратной формы на кусочки. Каждый из 4 членов семьи получил один кусочек. 

Сотрудничество в группе. 

Фронтальная проверка. Коррекция допущенных ошибок на основе устного заполнения неполного 

утверждения, записанного на доске. Обсуждение возможностей представления дробей.  

Аналогичным способом предлагается еще одна ситуация-проблема: У Анны был прямоугольный кусок 

ткани. Она разделила его на три равные части и пошила из двух таких частей платье для куклы. 

Математический диктант (фронтально-индивидуально): упр. 12 a), с. 68 (учебник) 

Деятельность в группе: упр. 12 b), с. 68 (учебник); предложение ситуаций из жизни на основе 

выполненных рисунков. Представление результатов. 

 Объединение материала и формирование способностей на уровне переноса в другие 

области. 

Проблемная ситуация на основе карточки. 

Учащиеся чертят в тетради горизонтальную линию оранжевого цвета и выполняют задание карточки 

ниже.19 

Повара попросили разделить каждый раз пиццу на равные части, соответствующие количеству людей 

за столом. Посмотрите самостоятельно на изображения, потом сотрудничая с одноклассниками в 

команде, заполните таблицу ниже. 

 
          Стол 1          Стол 2          Стол 3          

 

ГРУППА №. ..... Стол 1 Стол 2 Стол 3 

Сколько человек за этим столом?    

Запиши дробь, которая составляет часть пиццы каждого человека.     
 

Сколько человек уже съели один кусок?    

Запиши дробь, выражающую часть пиццы, которая уже съедена?     

Запиши часть пиццы, выражающую часть, которая осталась на 

тарелке? 

   

 

Бонус. Предложите рекомендации. Как часто можно употреблять пиццу, если мы хотим сохранить 

здоровье? 

 

 

 РЕФЛЕКСИЯ (5′) 

Самооценивание в команде: заполнение карточек, представление результатов. 

Предложение решения для улучшения сотрудничества в группе в будущем. 

                                                           
19 При проверке тетрадей. учитель пишет на линии ТФО (П23). По завершении тетради, можно разместить эту 

информацию в портфолио достижений ученика по дисциплине Математика. 
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Оценивание учителем результатов деятельности.  

Карточка самооценивания (П23: Сотрудничество в группе)20 

Отвечает, рисуя 

смайлик 

Насколько удовлетворен тем, как удалось 

принимать участие? 
воспринимать идеи 

одноклассников? 

спокойно аргументировать 

собственные идеи? 

Собственное мнение    

Мнение коллег     

   

   

Мнение учителя    

 

 РАСШИРЕНИЕ 

Тема на неделю. Учение через рабочие задания. 

• Возьмите интервью у членов семьи и организуйте данные в предложенной таблице. Включите 

себя в список интервьюируемых. 

Кто отвечает? 
В каком контексте вы недавно использовали слова: 

целое половина четверть 

    

    

• Какое из слов использовалось чаще всего? В каких контекстах? Как вы думаете, почему? 

------------------------------------------------------- 

ЗАПИСЬ В ДИАГРАММЕ ТОЧЕЧНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 

(выборочно, для учащихся, которые испытывали трудности) 

П23: Сотрудничество в группе 

Критерии успеха:  

К1: Включаюсь в работу команды;  

К2: Уважительно отношусь к идеям одноклассников;  

К3: Внятно аргументирую собственные идеи. 

 

 Ученик Дата/Период 

10.2018 12.2018 02.2019   

1. Кройтору Дан   под. (К2, К3)   

2. Еризану 

Алина 

  под. (К1, К2, К3)   

3.       

4.       

 

 

 

 Учебная единица (модуль) 6: Элементы геометрии и измерения. 

 Тема урока: Периметр квадрата и прямоугольника. Решение упражнений и задач. 

 Тип урока: формирования способностей анализировать-синтезировать знания. 

 Суб-компетенции:  

5.2. Применение формул для вычисления периметра прямоугольника и квадрата. 

5.3. Выражение, сравнение и прикидка результатов измерений, с использовнаием подходящих единиц 

измерения и их преобразований. 

5.4. Изыскание элементарных способов организации данных, полученных в результате наблюдений и 

измерений: схемы, таблицы, рисунки. 

                                                           
20 Учащиеся заполняют карточки в тетрадях, потом размещают для хранения в портфолио ученика. 

Пример 2 (ПФО, практическая работа) 
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5.5. Исследование жизненных проблемных ситуаций, предполагающих выполнение 1-3 

арифметических действий над результатами измерений. 

 Цели урока:  

К концу урока ученик способен: 

Ц1 : определять путем измерения размеры объекта квадратной или прямоугольной формы; 

Ц2 : изображать на рисунке квадрат или прямоугольник, указывая соответствующим образом его 

размеры;  

Ц3 : вычислять периметр квадрата или прямоугольника на основе соответствующих формул; 

Ц4 : выполнять преобразования единиц измерения  в соответствующих практических контекстах; 

Ц5 : формулировать проблему поиска периметра квадрата и прямоугольника в соответствующих 

практических контекстах;  

Ц6 : демонстрировать критическое мышление в определении сильных сторон своей деятельности и 

необходимости их развития. 

 Дидактические стратегии: 

• формы: фронтальная, индивидуальная; 

• методы, приемы и техники: беседа; проблематизация; практическая работа; техника рефлексии 

Плюс – Минус -Интересно; 

• средства: PPT; квадратные или прямоугольные объекты; инструменты измерения; карточки; 

тетради, резинка, простые и цветные карандаши, ручки; учебник. 

 Стратегии КОД: ПФО: практическая работа; самооценивание; ИФО. 

 

№ 

задания 

Суб-

компетенция 
Продукт Критерии оценивания 

1 5.3. П17 • выбор необходимых инструментов измерения; 

• выражение результатов в соответствующих единицах 

измерения. 

2 5.4. П22 • представление соответствующей геометрической фигуры 

путем рисования; 

• правильное обозначение размеров, определяемых 

измерением; 

3 5.2. П10/11 • правильный выбор формулы расчета; 

• правильный расчет; 

4 5.3. П18 • выбор новых единиц измерения, относящихся к данному 

случаю; 

• правильное выполнение преобразования; 

5 5.5. П13 • выбор темы, реальной для жизни; 

• адекватное формулирование условия задачи; 

• формулирование вопроса, соответствующего задаче. 

 

 Библиография: 

• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Урсу Л., Лупу И., Ясински Ю. Математика, учебник для IV класса. Chișinău: Prut, 2013.  

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (5′) 

Сообщение темы и целей урока. Мотивация деятельности. 

Актуализация знаний и способностей: беседа. 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (30′) 

 Проблематизация. 

Представление (выборочно) объектов квадратной и прямоугольной формы, принесенных с собой по 

просьбе учителя. Деятельность, организованная на основе вопросов, представленных с помощью PPT: 
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- Какой предмет я принес? Почему я думаю, что он квадратной/прямоугольной формы? 

- В каких ситациях необходимо знать периметр квадрата/прямоугольника?  

- Что нужно сделать, чтобы найти?  

- Сформулируйте задачу, на базе этой ситуации. 

 Практическая работа (индивидуально). 

Инструктаж: 

• Начертите горизонтальную оранжевую линию и примените таблицу ниже.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Читает внимательно каждое задание и записывает решение в тетрадь. Если необходима 

помощь, сигнализирует. 

• Если остается время, выполняет задание-бонус. 

 РЕФЕКСИЯ (10′) 

• Представление (выборочно) результатов деятельности. Анализ допущенных ошибок 

• Личная рефлексия с точки зрения сильных/слабых сторон: Плюс – Минус - Интересно. 

• Самооценивание путем обведения кружком (цветами светофора) каждого порядкового номера, в 

соответствии с сильными/слабыми соронами, выявленными лично: 

- Зеленый – справляюсь без трудностей, могу двигаться дальше; 

- желтый – есть небольшие трудности; нужно остановиться и попрактиковаться; 

- красный – столкнулся с большими трудностями, не могу идти дальше без поддержки. 

 

---------------------------------------------------------------- 

ЗАПИСЬ В ДИАГРАММЕ ПОЭТАПНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ 22 

 

УЧЕНИК

: 

Дата ПФО  

Оцениваемые 

продукты 
П17 П22 П10/11 П18 П13 

1.Агени Михаил сам. рук. сам. рук. под.. 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 При проверке тетрадей, учитель записывает на горизонтальной линии ПФО (П17, П22, П10/11, П 18, П13). По 

завершении тетради, можно разместить эту информацию в портфолио достижений ученика по дисциплине 

Математика. 
22 На усмотрение учителя 

1. Делает необходимые измерения объекта. 

2. Представляет результаты измерений через схематический рисунок. 

3. Вычисляет периметр квадрата/прямоугольника, представленный данным объектом. 

4. Выражает результат в других необходимых единицах измерения. 

5. Составляет задачу по жизненной тематике, в которой необходимо найти периметр этого объекта. 

6. Записывает текст задачи. 

Бонус: №. 10, с. 89 (учебникl) 
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Приложение 7 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

 ПО ПОЗНАНИЮ МИРА, IV класс 

 

 

 Учебная единица: Я и мир. 

 Тип урока: формирования способностей анализировать-синтезировать знания. 

 Суб-компетенции:   

4.6. Изучение разных случаев и причин последствий экологических возействий. 

4.7. Интерпретация информации, собранной из разных источников о загрязнении окружающей среды. 

 Цели урока:  

К концу урока ученик способен: 

Ц1 : выявлять источники,из которых была собрана вода в один из 4-х контейнеров;  

Ц2 : предполагать в каких ситуациях деятельности может быть использована вода из 4-х контейнеров. 

Ц3 : аргументировать негативные эффекты загрязненной воды и воздуха на людей и их жизнь;  

Ц4 : оценить, какие действия людей загрязняют воду и воздух; 

Ц5 : сформулировтаь три вывода после наблюдений, сделанных в ходе эксперимента; 

Ц6 : продемонстрировать объективность и справедливость в самооценивании, заданных критериями. 

Дидактические стратегии: 

 формы: фронтальная, индивидуальная; 

 методы, приемы и техники: объяснение, инструктаж, практическая работа, аргуметированное 

сообщение; 

 средства: PPT; бутылки/прозрачные контейнеры, стаканы, масло, настойка йода, жидкое мыло, 

духи/дезодорант, карточки, тетради, стаканчики-светофор. 

 Стратегии КОД: ПФО: практическая работа (П11: Анализ отношений, действий, изменений, 

последствий, эффектов; П10: Систематизация информации в различных формах); ИФО 

 Библиография: 

• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Критериальное оценивание через дескрпторы, IV класс. Методологический гид. Кишинэу, 2018. 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (5′) 

Класс делится на команды. Учитель сообщает задания (PPT), учащиеся рассматривают предварительно 

распределенные карточки. Инструктаж проводится перед практической работой:  

1. Прочтите спокойно и внимательно задание; 2.Наблюдайте за экпсериментом без обсуждения 

и вопросов;3. Запишите ответ самостоятельно в тетради23; 4.Объявите о готовности быть 

руководимым, поддерживаемым и частично направляемым, если возникнет необходимость. 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (30′)  

Самостоятельное выполнение практической работы. 

 РЕФЛЕКСИЯ (10′) 

Фронтальная проверка. Анализ допущенных ошибок. 

Фронтальное оценивание учителем результатов деятельности. Самооценивание с помощью 

стаканчиков-светофоров.  

 

 

 

                                                           
23 При проверке тетрадей, учитель пишет на полях ПФО (П11, П10). Тетрадь может размещаться в портфолио 

ученика по дисциплине Познание мира. 

Пример 1 (ПФО) 
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КАРТОЧКА 

1) Внимательно посмотрите на контейнеры с водой, расположенные на столе учителя.  

a) Подумайте и запишите каждый в своей карточке: какая вода в каждом из них: из-под крана, из 

колодца,  родника,  реки, болота, лужи, дождевая. 

Контейнер 1:________; Конейнер 2:________; Контейнер 3:________; Контейнер 4:________; 

b) Запишите номер контейнера, воду из которого можно пить. Аргументируйте. 

c) Запишите, где можно использовать воду из других контейнеров. (по 1 применению для каждого 

контейнера) 

2) Продолжайте внимательно наблюдать и запишите в карточке, какие изменения происходят с водой после 

того, как учитель добавил в воду контейнеров масло/ настойку йода/жидкое мыло. 

a) Запишите, в каком контейнере находится опасная для применения людьми вода. 

b) Запишите 3 последствия/эффекта для живых существ, которое окажет большое количество масла, 

ржавчины, химических веществ, попавших в озеро, пруд, реку. 

c) Запишите 3 вида деятельности/действия людей, в результате которых в воду могут попасть масло, 

ржавчина, химические вещества.  

3)   a) Запишите, что вы почувствовали, когда учитель открыл контейнер с духами  

b) Что произойдет, если вместо духов вы почувствуете неприятный или токсичный запах? 

c) Как вы думаете, как бы отреагировали насекомые и птицы, если бы в воздухе распространились 

вредные вещества или дым? 

4) Сформулируйте 3 вывода из экспериментов, проведенных сегодня на уроке. 

 

------------------------------------------------------------------------ 

ЗАПИСЬ В ДИАГРАММЕ ПОЭТАПНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ24 

 

Ученик: 

Дата ПФО  

Оцениваемые 

продукты 
П11 П10 

1.Архип Анна сам.. рук. 

   

 

 

 

 Учебня единица: Человек на Земле. 

 Тип урока: формирования способностей оценивать свои знания. 

 Суб-компетенции:   

1.4. Сообщение результатов наблюдений за жителями нашей страны. 

1.5. Сбор информации из различных источников (журнала, энциклопедии, телепередачи) относительно 

населения Земного шара и Республики Молдова. 

 Цели урока:  

К концу урока ученик споосбен: 

O1 : выявлять национальные меньшинства в местности проживания; 

O2: перечислять основные занятия коренного населения; 

O3: классифицировать временные промежутки согласно календарным праздникам; 

O4: заполнять в тесте пустые пространства соответствующей информацией; 

O5: аргументировать последствия миграции населения в местности проживания; 

O6: проявлять интерес к выполнению предложенных заданий. 

 Дидактические стратегии: 

                                                           
24 На усмотрение учителя. 

Пример 2 (ПФО) 
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 формы: фронтальная, индивидуальная. 

 методы, приемы и техники: беседа, инструктаж, тестирование; техника Плюс – Минус – 

Интересно! 

 средства: индивидуальные рабочие карточки. 

 Стратегии КОД: ПФО (практическая работа); самооцениваниe; ИФО. 

 

Задание Продукт 

1, 2 П7 

3 П3 

4 П10 

5 П11 

 Библиография. 

• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (10′) 

Беседа по актуализации знаний. 

Распределение карточек индивидуально. 

Инструктаж по выполнению работы:  

1. Прочтите спокойно и внимательно каждое задание; 2. Выполните задание индивидуально; 

3. Объявите о готовности быть руководимым, поддерживаемым и частично направляемым, если 

возникнет необходимость. 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (25′)  

Самостоятельное выполнение работы. 

 РЕФЛЕКСИЯ (10′) 

Фронтальная проверка. Анализ допущенных ошибок. Начисление индивидуальных баллов (1 балл за 

каждый правильный ответ). 

Рефлексия через технику Плюс – Минус – Интересно. 

Фронтальное оценивание учителем результатов деятельности 

 

Индивидуальная карточка 
1. Напиши 4 национальных меньшинства, проживающих в нашей местности.  

_______________________           _______________________ 

_______________________           _______________________ 

2. Перечисли 3 основных занятия коренного населения. 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Классифицируй термины в таблице ниже:  

Паска/кулич, звезда, мэрцишор, красные яйца, колокольчик, торт, подснежник, коляда, 

 баба Докия 

Рождество Пасха Мэрцишор 

____________________ 

_____________________ 

 

____________________ 

_____________________ 

____________________ 

_____________________ 
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4. Заполни пустые  

пространства личными 

данными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Запиши 3 аргумента, которые определяют последствияя миграции населения из родной 

местности. 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

---------------------------------------------------------- 

ЗАПИСЬ В ДИАГРАММЕ ПОЭТАПНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ25 

 

УЧЕНИК: 

Даты ПФО  

Оцениваемые продукты П7 П3 П10 П11 

1.Агени Михаил 
рук. 

6/7 

сам. 

9/9 

сам. 

7/7 

под. 

1/3 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
25 На усмотрение учителя. 

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА 

              УДОСТОВЕРЕНИЕ ЛИЧНОСТИ 

Фамилия, имя______________________ 

Дата рождения____________________________ 

Национальность___________________________ 

Родной язык__________________________ 

Религия_________________________________ 

Место рождения___________________________ 

Домашний адрес_____________________________ 
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Приложение 8 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ВОСПИТАНИЮ, IV класс 

 

 

 

 Учебная единица: Музыка моего народа. 

 Тема урока: Народная песня и народный танец. 

 Тип урока: формирования способностей применения знаний. 

 Суб-компетенции: 

1.1 Знание видов, жанров и жанровых разновидностей народной и академической музыки, 

определение на слух сфер образной и эмоциональной выразительности. 

3.1. Импровизирование игр, сценок с участием сказочных персонажей, с использованием реквизита, 

масок, костюмов, телодвижений, танцевальных элементов, соответствующих сюжету. 

 Цели: 

К концу урока ученик способен: 

Ц1: распознавать виды народной музыки на основе услышанных произведений; 

Ц2: определять на слух темы творчества; 

Ц3: прослушивать предложенные музыкальные фрагменты; 

Ц4: интерпретировать выразительно мотивы из услышанных пьес; 

Ц5: импровизировать/исполнять пластические движения на основе песни или танца. 

Ц6: проявлять нтерес к музыкально-дидактической деяельности. 

 Дидактические стратегии: 

 формы:  фронтальная, индивидуальная; 

 методы, приемы и техники: объяснение, повествование, направляемая дискуссия, эвристическая 

беседа, звездный взрыв; метод эмоционального воздействия, метод проблематизированного 

прослушивания, метод эмоциональной драматургии, метод стимулирования воображения; метод 

поэтической характеристики музыки., техника незаконченного предложения. 

 средства:  

- музыкальные: «Hora mare şi hora-bătuta» в интерпретации Национального оркестра народной 

музыки „Lăutarii”, пьеса „Hai, flăcăi, săriţi la joc”, „Polca”, „Polca din bătrâni” в интерпретации 

национального оркестра народной музыки ,,Lăutarii”, песня „Hora – bătută”; 

- дидактические: презентация PPT; рисунки с представлением танцев „Polca”, „Hora”; карточки с 

ритмическими формулами; текст песни; карточки самооценивания. 

 Стратегии КОД: ТФО: практическая работа, самооценивание (P6: Импровизация 

танцевальных движений); ИФО. 

 Библиография: 

1. Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

2. Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

3. Croitoru, S.; Gagim, I. Educație muzicală, manual pentru clasa a IV-a. Chișinău: Știința, 2017 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

Цели 
Содержание деятельности 

 

Музыкально-

дидактическая 

деятельность 

Дидактические 

стратегии 

Стратегии 

КОД 

ВЫЗОВ (10') 

Ц1 

Ц6 

Слушание: Hora mare şi hora-bătuta.  

Описание изображений. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Эмоционально-

аффективные 

стратегии. 

ИФО 

Пример 1 (ТФО) 
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Характеристика 

музыки. 

Определение типа 

народного танца. 

Метод 

эмоционального 

воздействия. 

Ц2 

Ц3 

Ц4 

Ц5 

 

Слушание: Hai, flăcăi, săriţi la joc. 

Определение характера средств 

выражения. Сольфеджирование и 

импровизация на основе знакомых 

музыкальных тем: хлопки руками: 

топание ногами, щелкание пальцами. 

Музыкальное 

прослушивание. 

Проблематизирован-

ное прослушивание. 

Музыкальная игра. 

Вокально-хоровое 

нтонирование песни. 

Метд 

стимулирвоания 

воображения. 

Задания на уровне 

знаний. 

ИФО 

ОСМЫСЛЕНИЕ (25') 

Ц3 

Ц4 

Представление учителем песни-танца 

Полька. Интерпретация песни 

„Polca”. Определение описательных 

возможностей музыки и 

анализ/характеристика музыкального 

сообщения.  

Вокально-хоровое 

пение. 

Распевка. 

Характеристика 

музыки. 

Культура пения; 

правила пения. 

Метод поэтической 

характеристики 

музыки. 

ИФО 

Ц2 

Ц3 

Ц4 

Слушание и сравнение  Polca din 

bătrâni, Hora – bătută. 

Выбор необходимых терминов для 

определения характера музыкального 

произведения.  

Прослушивание. 

Характеристика 

музыки.  

Правила слушания 

музыки. 

Задания на уровне 

применения. 

Звездный взрыв. 

ИФО 

Ц5 Импровизация/выполнение 

пластических движений на основе 

песни-танца Polca. 

Музыкально-

ритмическая 

деятельность. 

Метод 

эмоциональной 

драматургии. 

Задания на уровне 

инеграции. 

Карточка для учения 

и самооценивания. 

ТФО 

Самооце-

нивание. 

РЕФЛЕКСИЯ(5') 

Ц6 Итоги урока. 

Понял.… Не было понятно… Мне понравился… 

Техника 

незаконченного 

предложения. 

ИФО 

РАСШИРЕНИЕ (5') 

Ц6 Тема в течение недели. Импровизация мелодии в танцевальном характере, возможны: запись 

видео/аудио; выполнение художественного изображения. 

 

Карточка для учения и самооценивания26. Продукт П6: Импровизация танцевальных 

движений 

 

 

Шаги к успеху: 

Твое мнение 

Отмечается галочкой выполнение 

каждого шага: Мнение 

учителя 
самосто

ятельно 

руководимый 

учителем  

с 

постоянной 

поддержкой 

1. Импровизирую/ выполняю нужные 

танцевальные движения. 
    

2. Синхронизирую артистично мелодию и 

танцевалные движения.  

    

3. Передаю эмоции через импровизацию..     

 

 

 

 

                                                           
26 Размещается в портфолио достижений учащихся по дисциплине Музыкальное воспитание. 
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 Учебная единица: Музыка моего народа. 

 Общая тема: Народное музыкальное творчество. 

 Тип урока: формирования способностей оценивания знаний. 

 Суб-компетенции: 

1.1 Знание видов, жанров и жанровоых разновидностей народной музык и академической музыки, 

определние на слух сферы образной и эмоциональнйо выразительности.  

3.1. Передача впечатлений, мыслей, чувств, вызванных музыкой, с помощью языка других искусств: в 

стихах, сочинениях, пластических телодвижениях, рисунках, скульптурах, коллажах. 

 Цели урока: 

К концу урока ученик способен: 

Ц1: распознавать виды народной музыки, прослушивая предложенные произведения; 

Ц2: идентифицировать характер прослушанных пьес; 

Ц3: группировать народные музыкальные инструменты на основе слушания музыкальных пьес: 

мембрафоны (ударные), аэрофоны (духовые), хордофоны (струнные); 

Ц4: переносить в рисунок музыкальные впечатления и чувства после прослушивания пьес; 

Ц5: проявлять ответственность и мотивацию к личному успеху в контексте уважения других.  

Дидактические стратегии: 

• формы: фронтальная. индивидулаьная;  

• методы: инструктаж, тестирование, направляемая дискуссия; 

• средства: музыкальные пьесы: дойна, баллада, хора, полька; презентация PPT; карточки работы 

для учащихся; стаканчики - светофор. 

 Стратегии КОД: ПФО (практическая работа: П2. Слушание музыкального произведения; П3. 

Характеристика музыкального произведения; взаимооценивание; самооценивание; ИФО. 

 Библиография: 

• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (5') 

• Сообщение целей урока. 

• Фронтальный инструктаж по выполнению практической работы: 

1. Читает спокойно, внимательно каждое задание (фронтальное объяснение заданий). 

2. Слушает предложенные пьесы в рамках заданий, соблюдая правила слушания (актуализация 

правил слушания).  

3. Выполнеят задания самостоятельно, соблюдая спокойствие (представление барема 

оценивания), (Приложение 2b)). 

• Мотивация и ответственность за достижения. 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (30') 

• Фронтальное выполнение тестирования, рассматривая последовательно задания 1-3. Учащиеся 

слушают фронтально, потом работают индивидуально на карточках. 

• Взаимооценивание (коллегами по парте) на основе правильных ответов к заданиям 1-3, 

представленных через PPT. Направляемая дискуссия по анализу допущенных ошибок. 

• Выполнение задания 4. Учащиеся работают индивидуально на карточке. 

 РЕФЛЕКСИЯ (10') 

• Выборочное представление выполненных рисунков. 

• Оценочные суждения учителя о деятельности учащихся. 

• Самооценивание с помощью стаканчиков-светофоров. 

Пример 2 (ПФО) 
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Карточка для учащихся27 

Дата:________________               Фамилия, имя ученика:_____________________ 

 

1. Определи специфику народной музыки, прослушивая каждое произведение 

Первая пьеса: __________________ ;  третья пьеса:____________________; 

Вторая пьеса:___________________ ;  четвертая пьеса:____________________. 

L01234 

2. Определи характер прослушанной народной песни:                                             
характер ________________________________________________ 

L012 

3. Прослушай музыкальное произведение „Întrecere lăutărească”.                                                        

a) Определи 5 музыкальных инструментов, которые ты услышал в произведении. Отметь галочкой 

соответствующие изображения. 

 

        

                                   

L012345 

b) Сгруппируй музыкальные инструменты на картинке соответствуюим образом, соединяя их 

линией.  

L0123 

4. Выбери одно из прослушанных произведений и представь в рисунке музыкальные 

впечатления и эмоции.  

L0123 

Максимальное кол-во баллов: 17 баллов. Получил:_____ 

 

Присвоение баллов 

Задания Присваивается: Максимальный 

балл 

1 1 балл за каждый правильный ответ 4 балла 

2 2 балла за правильный ответ 2 балла 

3a 

3b 

1 балл за обведение кружком правильного ответа  

1 балла за каждую правильную группировку объектов  

5 баллов 

3 балла 

4 0-3 балла за представление музыкальных впечатлений и 

эмоций  

3 балла 

 Всего  17 баллов 

-------------------------------------- 

ЗАПИСЬ В ДИАГРАММЕ ПОЭТАПНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ28 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Накопление баллов 
Уро-

вень 

дости

же-

ний 

1. Определение 

видов народной 

музыки в 

процессе 

прослушивания. 

2.Определение 

характера 

услышанной 

народной 

песни. 

3a.Определе-

ние 

музыкальных 

инструментов. 

3b.Определе

ние групп 

музыкальных 

инструмен-

тов. 

4.Представле-

ние в рисунке 

музыкальных 

впечатлений и 

эмоций. 

1. Агени 

Архип 
     рук. 

14/17 

       

                                                           
27 Карточка выполняется учащимся и проверяется учителем, размещается в портфолио достижений учащихся 

по дисциплине Музыкальное воспитание. 
28 На усмотрение учителя. 
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Приложение 9 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

ПО ХУДОЖЕСТВЕННОМУ ВОСПИТАНИЮ, IV класс 

 

 

 

 Учебная единица (модуль): Элементы пластического языка. 

 Тип урока: формирования способностей оценивать знания. 

 Суб-компетенции: 

2.1. Представление сруктуры и феномена природы, используя точку и линию как средства выражения.  

 Цели: 

К концу урока ученик способен: 

Ц1: выполнить практическую работу, выбрав одну из предложенных тем;  

Ц2: использовать различные материалы в выполнении работы; 

Ц3: передавать творчски идеи, эмоции и чувства в работе;  

Ц4: демонстрировать ответственность и мотивацию для достижения успеха в контексте уважения к 

другим и окружающей среде. 

 Дидактические стратегии: 

• формы: фронтальная, индивидуальная;  

• методы, приемы и техники: инструктаж, объяснение, практическая работа, беседа;  

• средства: презентация PPT, карточки; листы для рисования, простой карандаш, резинка, цветные 

карандаши, кисточки, фломастеры, акварель/гуашь. 

 Стратегии КОД:  

• ПФО (П1: Работы и художественные композиции, выполненные с использованием различных 

материалов, инструментов и художественных техник); самооценивание; ИФО. 

 Библиография: 

• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ (10') 

Подготовка класса к выполнению оценочной работы. 

Сообщение целей урока. 

Представление карточек (расположенных на столе, карточки предлагаются разных цветов): 
Карточка 1 Карточка 2 Карточка 3 

Выполнение пейзажа по теме: 

«Волшебная зима», используя 

следующие техники и приемы 

работы: 

- гуашь; 

- акварель; 

- распыление с помощью кисти и 

других инструментов,  

- комбинированные техники. 

Выполнение художественной 

композиции по теме 

«Вселенная», используя 

следующие материалы и 

техники:  

- гуашь; 

- акварель; 

- комбинированные техники. 

Выполнение художественной 

композиции: «Открытка для моих 

дедушки и бабушки», используя 

следующие техники и приемы работы:  

- гуашь; 

- акварель; 

- распыление с помощью кисти и других 

инструментов,  

- комбинированные техники. 

Выбор карточек учащимися. 

Актуализация критериев (шагов) успеха, представленных с помощью PPT.  

Инструктирование по выполнению работы:  

1. Прочти спокойно и внимательно задание на карточке. 2. Выбери необходимые материалы;  

3. Выполни работу самостоятельно, соблюдая шаги успеха. 4. Сигнализируй, если тебе понадобится 

помощь. 

 

Пример 1 (ПФО) 
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 ОСМЫСЛЕНИЕ (30′) 

Выполнение практической работы.29 

 РЕФЛЕКСИЯ (5') 

Выборочное представление работ, впыолненных согласно критериям успеха.  

Оценивание учителем и другими учениками (выборочно) учебной деятельности.  

--------------------------------------------------------- 

ЗАПИСЬ В ДИАГРАММЕ ПОЭТАПНОГО ОТСЛЕЖИВАНИЯ ДОСТИЖЕНИЙ30 

 

УЧЕНИК

: 

Даты ПФО  

Оцениваемые 

продукты 
П1 

1.Агени Михаил сам. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29 Работа выполняется учеником и оценивается учителем, размещается в портфолио ученика по дисциплине 

Художественное воспитание.  
30 На усмотрение учителя 
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Приложение 10 

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПРИМЕРЫ КРАТКОСРОЧНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ, IV класс 

 

ПРИМЕР 1 (ТФО) 

 Кол-во учащихся: 30 учащихся (12 мальчиков, 18 девочек). 

 Место проведения: спортивный зал. 

 Темы уроков: 1. Упражнения прикладного характера. 2. Метание мяча. 

 Тип урока: урок формирования способностей применения знаний. 

 Суб-компетенции: 

2.4. Сохранение и улучшение состояния здоровья путем выполнения упражнений прикладного 

характера. 

3.1. Проявление чувства порядка, дисциплины и чесности в процессе физического воспитания. 

 Цели урока:  

К концу урока ученик споосбен: 

Ц1: выполнять правильно упражнения прикладного характера, учитывая подвижнсть суставов;  

Ц2: описывать правильно выполнение упражнений специфическим языком дисциплины; 

Ц3: выполнять правильно упражнения на гимнастической скамейке по установленному маршруту; 

Ц4: выполнять тщательно лазание по лестнице; 

Ц5: впыолнять правильно выпад от груди и ловлю мяча; 

Ц6: выражать интерес к собственным достижениям в контексте уважения одноклассников. 

 Дидактические стратегии: 

 формы: фронтальная, индивидуальная, парная, групповая; 

 методы, приемы и техники: объяснение, демонстрация, беседа, упражнения, коррекция, 

наблюдение, динамическая игра, техника рефлексии Плюс - Минус - Интересно; 

 средства: свисток, мел, секундомер, баскетбольные мячи, маты и гимнастические скамейки, постер 

с критериями успеха (П2), карточки оценивания, ручки.  

 Стратегии КОД: ПФО: практическая работа (П2: Упражнения прикладного характера), 

самооценивание; ИФО. 

 Библиография: 

• Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

• Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

• Carp, I. Aspecte teoretico-metodice cu privire la dozarea efortului în lecția de educație fizică// Teoria și 

arta educației fizice în școală. nr.1/2006. 

• Rață, G. Didactica educației fizice școlare. Bacău: „Alma Mater”, 2004. 
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СТРУКТУРА ХОДА УРОКА 

 

Этапы урока, t' Цели Содержание деятельности 
Дозиров-

ка 

Дидактичес-

кие 

стратегии 

Страте-

гии КОД 

Организационно-методические 

указания 

1. Организация 

ученического 

коллектива. 3' 

Ц1 Собрание, построение, присутствие, рапорт; 

- прверка оборудования и состояния здоровья; 

- сообщение темы и целей урока; 

- упражнения на внимание. 

1'30'' 

30'' 

30'' 

30'' 

Рапорт, 

беседа, 

упражнение.  

 

ИФО Выстроены в шеренгу по одному 

   ☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

 

- повороты направо и налево. 

2.Подготовка 

организма к 

работе. 5' 

Ц1 

Ц6 

Варианты ходьбы: 

- ритмическая ходьба; 

- ходьба на носках с вытянутыми руками; 

 - ходьба на пятках, руки на голове  

Варианты бега: 

- легкий бег; 

- бег с поднятыми коленями; 

- бег назад. 

 

1 круг 

½ круга 

½ круга 

 

1 круг 

1 диаг. 

1 диаг. 

Демонстра-

ция, 

практика. 

ИФО Выполняют в колонне по одному вокруг 

зала 

 ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

         

 

 

 

 

                     ☺☺☺☺☺☺☺☺ 

3. Выборочное 

воздействие на 

опорно-

двигательный 

аппарат. 7' 

Ц1 

Ц6 

Выполнение комплекса ОРУ (6 упр.) 

- 6 учеников в ряду демонстрируют и объясняют 

упражнения для различных частей тела (от шеи до 

верхних конечностей); 

- остальные ученики повторяют каждое упражнение. 

По  

5 

повторов 

для 

каждого 

упражне-

ния 

Объяснение, 

Демонстра-

ция, 

упражнение, 

наблюдение. 

ИФО Выстроены в шеренгу в три ряда 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

☺☺☺☺☺☺☺☺ 

- правильное выполнение упражнений. 

5. Прикладное 

выполнение. 

18' 

Ц2 

Ц3 

Ц4 

Ц6 

- Учитель объясняет критерии успеха упражнений 

прикладного характера и обеспечивает их понимание 

учащимися; 

 - учащиеся располагаются в две колонны;  

- по звуковому сигналу начинают бег, добегают до 

гимнастических матов, делают кувырок; 

- встают и продолжают бег среди конусных 

препятствий, продолжая движение по 

гимнастической скамейке;  

- бегут к шведской стенке (восхождение и спуск); 

- выполняют движения в обратном порядке, 

добегают до ученика,стоящего первым, прикасаются 

к нему ладонью;  

- ученки (2-3) выполняют весь маршрут аналогично; 

по 1 кругу 

каждый 

ученик 

Определение, 

демонстра-

ция, беседа, 

упражнение, 

коррекция, 

практика, 

наблюдение. 

 

ТФО(П2) 

Самооце-

нивание 

 

  ☺ ☺ 

  ☺ ☺                     

  ☺ ☺ 

 

------------                     
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- один ученик/учитель исправляет, помогает тем, кто 

испытывает трудности;  

- 2-3 ученика устно самооценивают себя, потом все 

заполняют карточку самооценивания, 

подготовленную заранее.  

6. 

Динамическая 

игра ,,Забрось 

мяч в круг”. 7' 

Ц5 

Ц6 

Все игроки формируют большой круг, с интервалом 

2-3 шага друг от друга. Двое игроков, повернутые 

лицом друг к другу, получают мяч на круг. По 

сигналу начинают передачу мяча от одного человека 

к другому. Если в какой-то момент один из игроков 

получит его до того, как мяч достигает следующего 

игрока, игра останавливается, и игрок получает 

штрафное очко. Игра возобновляется, но 

прохождение мяча будет в другом направлении. 

После 10-15 повторов пределяются победители, - это 

игроки с наименьшими штрафными очками. 

10-15 

повторов 

Объяснение, 

Демонстра-

ция, 

динамическая 

игра. 

ИФО 

 

 

- 

Внимание к соблюдению 

соответствующего расстояния между 

учениками;  

- Бросок мяча осуществляется на уровне 

груди одноклассника. 

7.  

Возвращение 

организма в 

исходное 

состояние 

после 

проявленных 

усилий. 2' 

 Ц1 - Легкий бег; 

- Ходьба с движениями на вдох-выдох. 

1 круг 

1 круг 

Упражнение. 

 

ИФО Высстраиваются в колонну по одному. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 

8. Итоги урока. 

3' 
 - Учащиеся высказывают свое мнение о деятельности 

на уроке.  

- Построение и прощание. 

2' 

 

1' 

Беседа, 

Техника 

рефлексии 

Плюс-Минус 

Интересно. 

ИФО Выстраиваются в шеренгу по одному. 

☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺ 
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 Учебная единица: Подвижные игры и эстафеты. 

 Тема урока: Веселые старты. 

 Тип урока: формирования способностей оценивать знания. 

 Место проведения: спортивный зал. 

 Суб-компетенции:  

2.10. Развитие командного духа и сотрудничества в зависимости от принятых правил. 

3.2.  Выполнение индивидуальных праткических действий. 

 Цели урока:  

К концу урока учитель способен: 

O1: разрабатывать группой практическое задание для спортивной эстафеты, выбирая не меньше 

одного инвентаря из предложенных;  

O2: соблюдать правила выполнения спортивной эстафеты;  

O3: проявлять личную ответственность за успех команды, уважение к товарищам по команде и 

противникам. 

 Дидактические стратегии: 

 формы: групповая; 

 методы, приемы и техники: инструкаж, проблематизация; 

 средства: спортивный инвентарь, листы бумаги, ручки. 

 Библиография: 

 Школьный куррикулум, I-IV классы. Chișinău, 2010. 

 Критериальное оценивание через дескрипторы, IV класс. Методологический гид. Chișinău, 2018. 

 

СТУКТУРА ХОДА УРОКА 

 ВЫЗОВ. (5') 

Сообщение целей. Объяснение заданий, представление критериев оценивания и схемы присвоения 

баллов. 

Мотивация и личная ответственность за успех команды. 

 ОСМЫСЛЕНИЕ (35') 

• Разработка практической работы. 

Класс делится на 4 команды. Каждая команда получает лист бумаги, на котором записана загадка об 

одном объекте спортивного инвентаря: мяче/гимнастической скамейке/обруче. Команде необходимо 

включить отгаданный объект в разработку задания для эстафеты. Через 5 минут каждая команда 

должна представить разработанное задание, демонстрируя маршрут. 

• Проведение веселых стартов. 

Класс перегруппируется в две команды. После объявления критериев успеха (П6), проводятся веселые 

старты. 

 РЕФЛЕКСИЯ (5') 

Самооценивание (по желанию) когнитивных, психомоторных и аффективных переживаний, 

полученных на уроке. 

Оценивание учтеля на основе заполнения шкалы: 

 

 

 

 

 

ПРИМЕР 2 (СО) 
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ШКАЛА ЗАПИСИ ДОСТИЖЕНИЙ31 

Фамилия, 

имя 

ученика 

Критерии оценивания 

3б. – самостоятельно; 2 б. – руководимый учителем;  

1 б. – с постоянной поддержкой 

Уровень 

достиже

ний 

Описание правил 

проведения 

эстафеты, 

используя 

специфическую 

терминологию. 

Соблюде-

ние 

правил 

эстафеты. 

Выполнение 

техники 

элементов 

эстафеты. 

Участие в 

эстафетах. 

Проявление 

уважения к 

противнику. 

1 Абабий В.  2 3 2 2 3 рук. 

(12/15) 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31 На усмотрение учителя 


