
Лист достижений предметных результатов 
Математика (3 класс) 

Оценка предметных результатов фиксируется в листе достижений каждого учащегося, что позволяет выявить уровень достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам.  Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в 

горизонтальных  колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате изучения учебного предмета в 

3 классе. 

По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические задания, контрольные работы, проблемные 
ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

 
0 – не научился    1– частично научился2 –  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

Числа и величины 
образовывать, называть, читать, записывать 
числа от 0 до 1000; 

                         

сравнивать трехзначные числа и записывать 
результат сравнения; 

                         

Упорядочивать заданные числа;                          
заменять трехзначное число суммой 
разрядных слагаемых 

                         

заменять мелкие единицы счета крупными 
и наоборот 

                         

устанавливать закономерность 
– правило, по которому составлена 
числовая последовательность 
(увеличение/уменьшение числа на не-

                         



сколько единиц, увеличение/уменьшение 
числа в не-сколько раз) ; продолжать ее или 
восстанавливать пропущенные в ней числа 
группировать числа по заданному или 
самостоятельно установленному признаку; 

                         

читать, записывать и сравнивать значения 
величины площади, используя изученные 
единицы измерения этой вели-чины 
(квадратный сантиметр, квадратный 
дециметр, квадратный метр), и 
соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2, 
1 м2 = 100 дм2  

                         

переводить одни единицы площади в 
другие 

                         

читать, записывать и сравнивать значения 
величины массы, используя изученные 
единицы измерения этой величины 
(килограмм, грамм) и соотношение между 
ними: 1 кг =1 000 г 

                         

переводить мелкие единицы массы в более 
крупные 

                         

сравнивать и упорядочивать объекты по 
массе 

                         

Арифметические действия 
выполнять табличное умножение и деление 
чисел 

                         

выполнять умножение на 1 и на 0                          
выполнять деление вида: а : а, 0 : а                          
выполнять внетабличное умножение и 
деление 

                         

выполнять деление с остатком                          
выполнять проверку арифметических 
действий умножение и деление 

                         

выполнять письменно действия сложение, 
вычитание, умножение и деление на 
однозначное число в пределах 1 000; 

                         

вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2 – 3 действия (со скобками). 

                         



вычислять значение числового выражения, 
содержащего 2 – 3 действия (без скобок) 

                         

Работа с текстовыми задачами 
анализировать задачу, выполнять краткую 
запись задачи в различных видах: в 
таблице, на схематическом рисунке, на 
схематическом чертеже 

                         

составлять план решения задачи в 2 – 3 
действия, объяснять его и следовать ему 
при записи решения задачи 

                         

преобразовывать задачу вновую, изменяя ее 
условие или вопрос; 

                         

составлять задачу по краткой записи, по 
схеме, по ее решению; 

                         

решать задачи, рассматривающие 
взаимосвязи: цена, количество, стоимость 

                         

решать задачи на увеличение/уменьшение 
числа в не-сколько раз 

                         

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
обозначать геометрические фигуры 
буквами; 

                         

различать круг и окружность;                          
чертить окружность заданного радиуса с 
использованием циркуля; 

                         

Геометрические величины 
измерять длину отрезка;                          
вычислять периметр прямоугольника 
(квадрата) по заданным длинам его сторон; 

                         

вычислять площадь прямоугольника 
(квадрата) по заданным длинам его сторон; 

                         

выражать площадь объектов в разных 
единицах площади (квадратный сантиметр, 
квадратный дециметр, квадратный метр), 
используя соотношения между ними 

                         

Работа с информацией 
анализировать готовые таблицы, 
использовать их для выполнения заданных 
действий, для построения вывода; 

                         



устанавливать правило, по которому 
составлена таблица 

                         

заполнять таблицу по установленному 
правилу недостающими элементами; 

                         

самостоятельно оформлять в таблице 
зависимости между пропорциональными 
величинами; 

                         

выстраивать цепочку логических 
рассуждений, делать вы-воды. 

                         

Средний балл                          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Лист достижений предметных результатов 

Русский язык (3 класс) 
Оценка предметных результатов фиксируется в листе достижений каждого учащегося, что позволяет выявить уровень достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам.  Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в 

горизонтальных  колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате изучения учебного предмета в 

3 классе. 

По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические задания, контрольные работы, проблемные 
ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

 
0 – не научился    1– частично научился2–  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

Развитие речи 
участвовать в устном общении на уроке 
(слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные 
правила речевого поведения); 

                         

выражать собственное мнение, 
обосновывать его с учётом ситуации 
общения 

                         

осознавать ситуацию общения: с какой 
целью, с кем и где происходит общение; 
выбирать адекватные языковые и 
неязыковые средства в соответствии с 
конкретной ситуацией общения 

                         

применять речевой этикет в ситуациях                          



учебного и речевого общения, в том числе 
при обращении с помощью средств ИКТ 
соблюдать правила вежливости при 
общении с людьми, плохо владеющими 
русским языком 

                         

анализировать свою и чужую речь при 
слушании себя и речи товарищей (при 
ответах на поставленный учителем вопрос, 
при устном или письменном высказывании) 
с точки зрения правильности, точности, 
ясности содержания 

                         

строить предложения для решения 
определённой речевой задачи, для 
завершения текста, для передачи основной 
мысли текста, для выражения своего 
отношения к чему-либо; 

                         

понимать содержание читаемого текста, 
замечать в нём незнакомые слова, находить 
в нём новую для себя информацию для 
решения познавательной или 
коммуникативной задачи; 

                         

понимать тему и главную мысль текста, 
подбирать к тексту заголовок по его теме 
или главной мысли, находить части текста, 
определять их последовательность, 
озаглавливать части текста 

                         

восстанавливать последовательность частей 
или последовательность предложений в 
тексте повествовательного характера; 

                         

распознавать тексты разных типов: 
описание, повествование, рассуждение; 

                         

замечать в художественном тексте 
языковые средства, создающие его 
выразительность; 

                         

знакомство с жанрами объявления, письма;                          
строить монологическое высказывание на 
определённую тему, по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка. 

                         



Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

характеризовать звуки русского языка: 
гласный — согласный, гласный ударный —
без-ударный, согласный твёрдый 
— мягкий, парный — непарный, согласный 
глухой — звонкий, парный — непарный (в 
объёме изученного); 

                         

определять функцию разделительного 
твёрдого знака (ъ) в словах; 

                         

устанавливать соотношение звукового и 
буквенного состава в словах типа мороз, 
ключ, коньки, в словах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 
разделительными ь, ъ знаками (вьюга, 
съел), в словах с непроизносимыми 
согласными; 

                         

осуществлять звукобуквенный анализ 
доступных по составу слов 

                         

произносить звуки и сочетания звуков в 
соответствии с нормами литературного 
языка (круг слов определён словарём 
произношения в учебнике); 

                         

использовать знание алфавита для 
упорядочивания слов и при работе со 
словарями и справочниками; 

                         

применять знания фонетического материала 
при использовании правил правописания; 

                         

пользоваться при письме небуквенными 
графическими средствами: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзаца. 

                         

Лексика 
находить в предложении и тексте 
незнакомое слово, определять его значение 
по тексту или толковому словарю; 
спрашивать о значении слова учителя; 

                         

наблюдать над употреблением синонимов и 
антонимов в речи, подбирать синонимы и 

                         



антонимы к словам разных частей речи, 
уточнять их значение; 
иметь представление об омонимах; 
приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах омонимов; 

                         

иметь представление о фразеологизмах 
(устойчивых сочетаниях слов); приобретать 
опыт различения в предложениях и текстах 
фразеологизмов; 

                         

наблюдать за использованием 
фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговор-
ной речи; 

                         

распознавать слова, употреблённые в 
прямом и переносном значении (простые 
случаи); 

                         

иметь представление о некоторых 
устаревших словах и их использовании в 
речи; 

                         

пользоваться словарями при решении 
языковых и речевых задач. 

                         

Состав слова (морфемика) 
владеть опознавательными признаками 
однокоренных слов; 

                         

различать однокоренные слова и различные 
формы одного и того же слова; 

                         

различать однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями, однокоренные 
слова и синонимы; 

                         

находить в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окончание, 
основу (простые случаи), корень, 
приставку, суффикс; 

                         

выделять нулевое окончание;                          
подбирать слова с заданной морфемой;                          
образовывать слова с помощью приставки 
(или суффикса), осознавать значение новых 
слов. 

                         



Морфология 
распознавать имена существительные                          
находить начальную форму имени 
существительного 

                         

определять грамматические признаки (род, 
число, падеж) 

                         

изменять имена существительные по 
числам и падежам 

                         

распознавать имена прилагательные,                          
определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени 
существительного 

                         

находить начальную форму имени 
прилагательного 

                         

определять грамматические признаки (род, 
число, падеж) 

                         

изменять имена прилагательные по числам, 
родам (в единственном числе), падежам 
(первое представление) 

                         

распознавать глаголы                          
определять начальную (неопределённую) 
форму глаголов (первое представление) 

                         

различать глаголы, отвечающие на вопросы 
что делать? и что сделать? 

                         

определять грамматические признаки 
глагола — форму времени, число, род (в 
прошедшем времени) 

                         

распознавать личные местоимения (в 
начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род 
(у местоимений 3-го лица) 

                         

использовать личные местоимения для 
устранения неоправданных повторов 

                         

узнавать имена числительные (общее 
представление) 

                         

распознавать количественные и порядковые 
имена числительные 

                         

устанавливать отличие предлогов от                          



приставок, значение частицы не 
узнавать союзы и, а, но и понимать их роль 
в предложении 

                         

подбирать примеры слов и форм разных 
частей речи; наблюдать их употребление в 
тексте и устной речи, правильно 
употреблять в речи части речи и их формы 

                         

Синтаксис 
различать предложение, словосочетание и 
слово; 

                         

выделять предложения из потока устной и 
письменной речи, оформлять их границы; 

                         

определять вид предложений по цели 
высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по 
интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно 
интонировать эти предложения; составлять 
такие предложения; 

                         

различать понятия «члены предложения» и 
«части речи» 

                         

находить главные (подлежащее и 
сказуемое) члены предложения (без деления 
на виды) 

                         

находить второстепенные члены 
предложения (без деления на виды) 

                         

устанавливать при помощи вопросов связь 
между словами в предложении; отражать её 
в схеме 

                         

соотносить предложения со схемами, 
выбирать предложение, соответствующее 
схеме; 

                         

различать распространённые и 
нераспространённые предложения, 
составлять такие предложения; 

                         

отличать основу предложения от 
словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания; 

                         



разбирать предложение по членам 
предложения: находить грамматическую 
основу (подлежащее и сказуемое), ставить 
вопросы к второстепенным членам 
предложения, определять, какие из них 
поясняют подлежащее или сказуемое, или 
другие второстепенные члены, выделять из 
предложения словосочетания 

                         

Орфография и пунктуация 
применять ранее изученные правила правописания, а также: 
непроизносимые согласные                          
разделительный твёрдый знак (ъ);                          
непроверяемые гласные и со-гласные в 
корне слова, в том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. в словаре 
учебника); 

                         

гласные и согласные в неизменяемых на 
письме приставках и суффиксах; 

                         

мягкий знак после шипящих на конце имён 
существительных (речь, брошь, мышь); 

                         

безударные родовые окончания имён 
прилагательных; 

                         

раздельное написание предлогов и 
слитное написание приставок; 

                         

раздельное написание частицы не с 
глаголами 

                         

подбирать примеры с определённой 
орфограммой; 

                         

обнаруживать орфограммы по освоенным 
опознавательным признакам в указанных 
учителем словах (в объёме изучаемого 
курса); 

                         

определять разновидности орфограмм и 
соотносить их с изученными правилами; 

                         

применять разные способы проверки 
правописания слов: изменение формы 
слова, под-бор однокоренных слов, 
использование орфографического словаря 

                         

безошибочно списывать текст с доски и                          



учебника (объёмом  65—70слов); 
писать под диктовку текст (объёмом 55—60 
слов) в соответствии с изученными 
правилами правописания; 

                         

проверять собственный и предложенный 
текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные 
ошибки 

                         

Средний балл.                          
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Лист достижений предметных результатов 
Литературное чтение (3 класс) 

Оценка предметных результатов фиксируется в листе достижений каждого учащегося, что позволяет выявить уровень достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам.  Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в 

горизонтальных  колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате изучения учебного предмета в 

3 классе. 

По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические задания, контрольные работы, проблемные 
ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

 
0 – не научился    1– частично научился2 –  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

Виды речевой и читательской деятельности 
осознавать смысл традиций и праздников 
русского народа, сохранять традиции семьи 
и школы, осмысленно готовится к 
национальным праздникам 

                         

составлять высказывания о самых ярких и 
впечатляющих событиях, происходящих в 
дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями и 
товарищами по классу 

                         

употреблять пословицы и поговорки в 
учебных диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 

                         

читать вслух бегло, осознанно, без                          



искажений, выразительно, передавая своё 
отношение к прочитанному, выделяя при 
чтении важные по смыслу слова, соблюдая 
паузы между предложениями и частями 
текста; 
понимать и осознавать, почему поэт 
воспевает родную природу, какие чувства 
при этом испытывает, как это характеризует 
самого поэта;; 

                         

рассуждать о категориях «добро» и «зло», 
«красиво» и «безобразно», употреблять 
данные понятия и их смысловые оттенки в 
своих оценочных высказываниях; 
предлагать свои варианты разрешения 
конфликтных ситуаций и нравственных 
дилемм 

                         

пользоваться элементарными приёмами 
анализа текста по вопросам учителя 
(учебника) 

                         

осуществлять переход с уровня событий 
восприятия произведения к пониманию 
главной мысли 

                         

соотносить главную мысль произведения с 
пословицей или поговоркой 

                         

понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, 
находить этому доказательства в тексте 

                         

задавать вопросы по прочитанному 
произведению, находить на них ответы в 
тексте 

                         

находить эпизод из прочитанного 
произведения для ответа на вопрос или 
подтверждения собственного мнения 

                         

делить текст на части; озаглавливать части                          
подробно пересказывать, опираясь на 
составленный под руководством учителя 
план 

                         

находить книги для самостоятельного                          



чтения в различных библиотеках 
(школьной, домашней, сельской, 
виртуальной и др.) 
при выборе книг и поискеин-формации 
опираться на информационный аппарат 
книги, её элементы 

                         

делиться своими впечатлениями о 
прочитанных книгах, участвовать в 
диалогах и дискуссиях о прочитанных 
книгах 

                         

пользоваться тематическим каталогом в 
школьной библиотеке 

                         

Творческая деятельность 
сочинять свои произведения малых жанров 
устного народного творчества в 
соответствии с жанровыми особенностями 
и индивидуальной задумкой; 

                         

писать небольшие по объему сочинения и 
изложения о значимости чтения в жизни 
человека, по пословице, по аналогии с 
прочитанным текстом – повествованием. 

                         

пересказывать содержание произведения 
выборочно и сжато. 

                         

пересказывать русские народные сказки, 
находить в них непреходящие 
нравственные ценности русского человека, 
осознавать русские национальные традиции 
и праздники, описываемые в на-родных 
сказках. 

                         

Литературоведческая пропедевтика 
понимать особенности стихотворения: 
расположение строк, рифму, ритм; 

                         

определять героев басни, характеризовать 
их, понимать мораль и разъяснять её 
своими словами; соотносить с пословицами 
и поговорками; 

                         

понимать, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, 

                         



находить этому доказательства в тексте. 
осмыслять специфику народной 
и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения; различать 
народную и литературную сказки, находить 
в тексте доказательства различия и 
сходства. 

                         

находить в произведении средства 
художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение) 

                         

Средний балл                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



Лист достижений предметных результатов 
Окружающий мир (3 класс) 

Оценка предметных результатов фиксируется в листе достижений каждого учащегося, что позволяет выявить уровень достижения 

планируемых результатов по отдельным предметам.  Лист оценки предметных результатов представлен в виде таблицы, где в 

горизонтальных  колонках внесены все учебные умения, которые выпускник научится выполнять в результате изучения учебного предмета в 

3 классе. 

По мере проведения текущего контроля (наблюдение, проверочные работы, практические задания, контрольные работы, проблемные 
ситуации и т.д.) заполняется определенная ячейка знаком, представленным в  виде баллов: 

0 б. – не научился (не проявил данное умение) 

1 б. – частично научился (допускаются ошибки при демонстрации умений) 

2 б. – в полной мере научился (ярко демонстрирует в работе данное умение) 

 
0 – не научился    1– частично научился2 –  в полной мере научился 
 

Формируемые навыки и умения                          

находить на карте города Золотого кольца 
России, приводить примеры 
достопримечаельностей этих городов; 

                         

осознавать необходимость бережного 
отношения к памятникам истории и 
культуры; 

                         

находить на карте страны — соседи России 
и их столицы; 

                         

определять и кратко характеризовать место 
человека в окружающем мире; 

                         

осознавать и раскрывать ценность природы 
для людей, необходимость ответственного 
отношения к природе; 

                         

различать внешность человека и его                          



внутренний мир, наблюдать и описывать 
проявления внутреннего мира человека; 
различать тела, вещества, частицы, 
описывать изученные вещества; 

                         

проводить наблюдения и ставить опыты, 
используя лабораторное оборудование; 

                         

исследовать с помощью опытов свойства 
воздуха, воды, состав почвы 

                         

моделировать круговорот воды в природе;                          
классифицировать объекты живой природы, 
относя их к определённым царствам и 
другим изученным группам; 

                         

пользоваться атласом-определителем для 
распознавания природных объектов; 

                         

обнаруживать взаимосвязи в природе, 
между природой и человеком, изображать 
их с помощью схем, моделей и 
использовать для объяснения 
необходимости бережного отношения к 
природе; 

                         

приводить примеры растений и животных 
из Красной книги России; 

                         

использовать тексты и иллюстрации 
учебника, другие источники информации 
для поиска ответов на вопросы, 
объяснений, подготовки собственных 
сообщений о природе; 

                         

устанавливать связь между строением и 
работой различных органов и систем 
органов человека; 

                         

использовать знания о строении и 
жизнедеятельности организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья; 

                         

оказывать первую помощь при несложных 
несчастных случаях; 

                         

вырабатывать правильную осанку;                          
выполнять правила рационального питания, 
закаливания, предупреждения болезней; 

                         



понимать необходимость здорового образа 
жизни и соблюдать соответствующие 
правила; 

                         

правильно вести себя при пожаре, аварии 
водопровода, утечке газа; 

                         

соблюдать правила безопасности на улицах 
и дорогах, различать дорожные знаки 
разных групп, следовать их указаниям; 

                         

понимать, какие места вокруг нас могут 
быть особенно опасны, предвидеть 
скрытую опасность и избегать её; 

                         

соблюдать правила безопасного поведения 
в природе; 

                         

понимать, что такое экологическая 
безопасность, соблюдать правила 
экологической безопасности в 
повседневной жизни; 

                         

раскрывать роль экономики в нашей 
жизни; 

                         

осознавать значение природных богатств в 
хозяйственной деятельности человека, 
необходимость бережного отношения к 
природным богатствам; 

                         

различать отрасли экономики, 
обнаруживать взаимосвязи между ними; 

                         

понимать роль денег в экономике, 
различать денежные единицы некоторых 
стран; 

                         

объяснять, что такое государственный 
бюджет, осознавать необходимость уплаты 
налогов гражданами страны; 

                         

понимать, как ведётся хозяйство семьи;                          
обнаруживать связи между экономикой и 
экологией, строить простейшие 
экологические прогнозы; 

                         

рассказывать по карте о различных странах, 
дополнять эти сведения информацией из 
других источников (таблица, текст и 

                         



иллюстрации учебника); 
приводить примеры 
достопримечательностей разных стран, 
ценить уважительные, добрососедские 
отношения между странами и народами; 

                         

использовать различные справочные 
издания, детскую литературу для поиска 
информации о человеке и обществе. 

                         

Средний балл                          
 




