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1. Цель оценивания 
 
 Цель оценивания – определение уровня знаний и умений учащихся, приобретенных в 
процессе обучения, а также их способностей применять навыки высокого порядка.   
 
1.1 Взаимосвязь с международными стандартами 

 
 Задания внешнего суммативного оценивания по предмету «Введение в науку» в 5 
классе разрабатываются в соответствии с международным стандартом начальной школы 
Cambridge Primary stage. 
 
1.2 Взаимосвязь с учебной программой 
 
 Внешнее суммативное оценивание в 5 классе охватывает содержание 
Образовательной программы АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» – NIS-Programme 
для 3, 4 и 5 классов. Уровень знаний и умений, а также навыки учащихся определяются 
ожидаемыми результатами учебной программы по предмету «Введение в науку». 
 
1.3 Взаимосвязь с Моделью критериального оценивания (МКО) 
 
 Внешнее суммативное оценивание является частью Модели критериального 
оценивания, которая также включает формативное оценивание и внутреннее суммативное 
оценивание. 

 
 

2. Обзор внешнего суммативного оценивания 

Экзаменационная работа  60 минут 

Общее количество заданий – 40.  
Экзаменационная работа состоит из 30 заданий с выбором одного правильного ответа из 
четырех предложенных и 10 заданий с выбором нескольких правильных ответов из 
предложенных.  
Все задания являются обязательными для выполнения. 
Разрешается пользоваться калькулятором. 

50 баллов - 100% от общего количество баллов 

 
  

Модель критериального оценивания

Формативное
оценивание

Внутреннее 
суммативное
оценивание

Внешнее суммативное
оценивание
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2.1 Задачи оценивания 
 

ЗO1 Знание и понимание  
Учащимся необходимо продемонстрировать знание и понимание: 
• научных явлений, фактов, законов, определений, понятий и теорий; 
• научной лексики, терминологии, условных обозначений (включая 
символы, величины и единицы); 
• научных приборов и оборудования, используемых в науке; 
• научных величин и способы их определения; 
• причин возникновения явлений, моделей и взаимосвязей.   

ЗO2 Анализ и интерпретация  
Учащиеся должны уметь: 
• переводить информацию из одной формы в другую;  
• работать с числовыми и другими данными;  
• применять знания в новых ситуациях;  
• решать задачи 

ЗO3  Навыки научного исследования  
Учащиеся должны уметь: 
• предсказывать на основе наблюдений и измерений, отвечать на вопросы, 
давать объяснения явлениям, проверять новые идеи и получать результаты; 
• строить гипотезы, основанные на научном знании и понимании; 
• приводить доказательства в поддержку гипотез;  
• планировать и выполнить тест, чтобы иметь достаточно доказательств;  
• выбирать и применять научные стандартные инструменты измерения, 
например, температура, время, длина, сила и объем; 
• использовать чертежи, гистограммы, линейные графики и таблицы для 
представления результатов; 
• выявлять необходимость повторных измерений для получения надежных 
результатов; 
• решать, будут ли достоверными полученные результаты и объяснять их, 
используя научные знания; 
• определять достаточность данных для заключения выводов; 
• предсказывать неизвестные научные явления на основе научных законов;
• объяснять выводы посредством разных способов передачи информации, 
включая устные, письменные отчеты, рисунки, схемы, графики и диаграммы.  

 

2.2 Использование калькуляторов 
 

Калькулятор должен:  

• быть подходящего размера для использования; 
• работать на обыкновенных или солнечных батареях;  
• быть без крышек и футляров и с напечатанными инструкциями или формулами.  

 
Калькулятор не должен содержать следующие функции:  
• алгебраическое преобразование; 
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• подключение к другим устройствам или интернет. 
 

Калькулятор не должен содержать легко извлекаемую информацию, в том числе: 
• базу данных; 
• словари;  
• математические формулы; 
• тексты. 

 
3. Описание экзаменационных работ 
 
 Вопросы экзаменационной работы проверяют задачи оценивания по всем разделам 
учебной программы 3, 4 и 5 классов. Применение навыков научного исследования является 
основной задачей оценивания.  
 

3.1 Экзаменационная работа  
 

60 минут
Разрешается использование калькулятора. Учащиеся также могут использовать 
карандаш, линейку 
Экзаменационная работа состоит из заданий с четырьмя вариантами ответов, один из 
которых правильный, и заданий с выбором нескольких правильных ответов.  
Задания оценивают знание и понимание учащимися научных понятий, указанных в 
учебной программе и применение навыков научного исследования.  
Все задания являются обязательными для выполнения. 
Всего: 50 баллов 
Удельный вес: 100% 

 
3.2 Распределение баллов 
 
 Распределение баллов по задачам оценивания представлено в таблице. 

Оцениваемый 
раздел 

Оцениваемый подраздел  Балл Весовой вклад 

Роль науки и 
исследователей 

Наблюдение  
8 

26% 
Планирование научной работы  

Получение и представление данных  
5 

Объяснение результатов  

Растения  

Разнообразие растений  

5 
36% 

Части цветков и их значение  

Какие растения нужно вырастить    

Защита растений  

Животные  Разнообразие животных  5 
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Поведение животных и их жизненные 
процессы 

Защита животных  

Человек 
Строение организма человека  

8 
Жизненные процессы  

Вещества и их 
свойства  

Типы веществ 

5 

38% 

Воздух  

Вода  

Минералы 

Космос Космос  4 

Силы и движение  Силы и движение  5 

Физика природы 

Свет  

5 Звук 

Тепло  

 
Класс 3 класс 4 класс 5 класс 
Распределение 20% 20% 60% 

 

3.3 Язык экзамена 
 
 Экзамен сдаётся в зависимости от языка обучения на казахском или русском языке. 
 
4 Управление процессом проведения экзамена 
 
 Экзамены проводятся в соответствии с Инструкцией по организации и проведению 
внешнего суммативного оценивания учебных достижений учащихся Назарбаев 
Интеллектуальных школ с соблюдением всех мер безопасности. Инструкция содержит 
следующие основные пункты:  

• экзаменационные материалы и их безопасность;  

• обязанности учителей, дежурных и администраторов; 

• подготовка аудиторий и материалов для проведения экзамена; 

• подготовка соответствующих кабинетов для проведения письменных и 
практических экзаменов; 

• описание процедуры контроля над учащимися во время экзамена. 
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5 Выставление баллов 
 
 Процесс выставления баллов осуществляется Аттестационной комиссией, в состав 
которой входят главный экзаменатор, лидеры групп и экзаменаторы.  Для выставления 
баллов по каждой экзаменационной работе создаются группы экзаменаторов, возглавляемые 
лидерами групп.  
 Во время выставления баллов все экзаменаторы используют одинаковую версию 
схемы выставления баллов.  
Экзаменационные работы, проверенные экзаменаторами, выборочно проверяются лидерами 
групп, главным экзаменатором для обеспечения правильного применения схемы 
выставления баллов и объективности оценивания. 
 
6 Процесс выставления оценок 
 
 Результаты оценивания по каждому предмету выставляются в виде буквенных оценок 
A*, A, B, C, D и E, где A* является самым высоким уровнем учебных достижений, а E – самым 
низким. 
Оценка U (неудовлетворительно) означает, что учащийся не освоил материал учебной 
программы.  

Оценка учебных достижений учащихся по предмету высчитывается непосредственно из 
общего балла за все экзаменационные работы, а не из оценок за отдельные 
экзаменационные работы.  
В тестовой спецификации даны описания ключевых оценок A, C и E. Аттестационная комиссия 
устанавливается границы для этих оценок на основе профессионального суждения и 
результатов учащихся. Границы оценок A*, B и D устанавливаются арифметическим путем.  

Оценки A*, A, B, C, D и E переводятся в итоговые оценки. 
 
6.1 Описание оценок   
 
 Описание ключевых оценок дается для общего представления стандартов достижений 
учащихся. На практике присужденная оценка зависит от степени соответствия работ 
учащихся задачам оценивания.  

Уровень Описание 

А Учащийся демонстрирует глубокое знание и понимание предмета.  
Они могут прокомментировать результаты научных исследований, 
сделать выводы и сравнить результаты. Они демонстрируют хорошие 
навыки решения проблем и исследовательские навыки. Учащиеся 
применяют полученные знания как в знакомых, так и в незнакомых 
ситуациях, используя соответствующий научный язык. 
Учащиеся предлагают последовательный план выполнения работы, 
выбирают оборудование и делают прогнозы, опираясь на научную 
основу знаний и понимания.  

С Учащийся демонстрирует хорошее знание и понимание предмета.  
Они могут решать проблемы на примере знакомых ситуаций, 
демонстрируя знание и понимание по некоторым аспектам учебной 
программы. Учащимся необходимо оказывать поддержку при анализе 
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и интерпретации результаты. Они могут делать простые выводы и 
распознавать образцы.   
Данные учащиеся демонстрируют свой интерес и навыки научного 
исследования, могут применить полученные знания в простых, 
знакомых ситуациях, в определенной степени используя научный 
язык.  

Е Учащийся демонстрирует базовые знания по предмету.  
Они могут пытаться использовать некоторые знания по нескольким 
аспектам учебной программы в знакомых ситуациях. Учащимся 
необходима помощь, чтобы записать результаты научных 
исследований, которые они не смогут интерпретировать должным 
образом.  
Учащиеся проявляют интерес и навыки научного исследования, но они 
не смогут применить свои знания и научное понимание в знакомых 
ситуациях. Они смогут использовать результаты эксперимента, чтобы 
сделать простой вывод, только с подсказкой.  

 
7. Примеры вопросов и схемы выставления баллов 

 
 В конце каждого вопроса в квадратных скобках [ ] указывается начисляемый за него 
балл. 
В качестве руководства предоставляются схемы выставления баллов, в которых четко 
указывается количество баллов, присваиваемых за каждый вопрос.     
 
1 Какой материал не проводит электричество? 
 Поставьте галочку () в ячейку рядом с правильным ответом. 
 

A медь  

  

B железо  

  

C пластик   

  

D сталь  

[1] 
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2 Диаграмма показывает пищевую цепь в среде обитания.  
 
 

 
 
 Некоторые организмы являются хищниками. 
 
 Какие два хищника имеются в пищевой цепи? 
 Поставьте галочку ()  в ячейку рядом с правильным ответом. 
 

A бальзамический тополь и насекомые  

  

B ястреб и воробьи   

  

C насекомые и ястреб  

  

D бальзамический тополь и воробьи   

    [1] 
 
3 Данат тянет металлический блок по деревянной поверхности. 
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 Одна из сил – это сила трения между блоком и древесиной.  
 
 Какая это сила? 
 Поставьте галочку () в ячейку рядом с правильным ответом. 
 

A сила 1   

   

B сила 2   

   

C сила 3   

   

D сила 4   

    [1] 
 
 
 
4 Земля и Солнце, оба, находятся в Солнечной системе.  
 
 Какое из утверждений верно? 
 Поставьте галочку () в ячейку рядом с правильным ответом. 
 

A Земля вращается вокруг своей оси 28 дней.  

  

B Солнце вращается вокруг своей оси один раз в год.  

  

C Земля делает оборот вокруг Солнца за 1 год.  

  

D Солнце делает оборот вокруг Земли за 24 часа.  

[1] 
Схема выставления баллов 

 
Вопрос Ответ Балл Дополнительное руководство 

1 С [1] Больше одной галочки = 0 баллов  

2 В [1] Больше одной галочки = 0 баллов 

3 C [1] Больше одной галочки = 0 баллов  

4 С [1] Больше одной галочки = 0 баллов 
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5 Саша выращивает томаты из семян.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

(b) Жизненный цикл томатов состоит из следующих процессов. 
 
  A прорастание   

  B образование семян  
  C оплодотворение   
  D опыление  

  E распространение семян  
  F рост и образование цветка  
 

 Расставьте данные процессы по порядку, чтобы показать жизненный цикл томатов.  
 
  Один уже вставлен в ряд. 
 

  D    

    [2] 
 
 (b) Листья томата поглощают газ X и выделяют газ Y. 
 
  Дополните предложение. 
   
  Название газа Х: 
   

A кислород  

  

B водород  
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C углекислый газ  

  

D азот  

[1] 
  Название газа Ү: 
   

A кислород  

  

B водород  

  

C углекислый газ  

  

D азот  

[1] 
 

6 Даниэла исследует, сколько сахара растворяется в воде. Она предполагает, что больше 
сахара растворится в горячей воде, чем в холодной воде. Даниэла проводит 5 опытов с водой 
при разных температурах. Для каждого опыта она берет 100 cм3 воды. Она измеряет массу 
сахара, которую она растворяет в воде. Сопоставьте правильно измерения с оборудованием, 
используемым для этого измерения. 
 
 

измерение  оборудование 
   

  стакан 

   

100 cм3 воды  электронные весы  

   

масса сахара в г  динамометр 

   

температура воды в °C  мерный цилиндр  

   

  термометр  
    [3] 
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Схема выставления баллов 
 

Вопрос Ответ  Балл Дополнительное руководство  

5 (a) A F (D) C B E [2] A и F верные (1) 
C, B и E верные (1) 

(b) Название газа X:  С  
 
Название газа Y:  А 

1 
 

1 
 

[2] 

 

Итого: 4 балла
6  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

[3] 

Три правильных = 3 балла 
Два правильных = 2 балла 
Один правильный = 1 балл  

Итого: 3 балла
 

измерение оборудование

 100 см3

масса сахара в г

температура воды в  С

стакан

электронные весы

динамометр

мерный цилиндр

термометр

воды

о


