
Подготовка к Государственной 
итоговой аттестации с 

использованием  

«Диагностики результатов 
образования»  



∗ возросший статус ИЯ и расширение возможностей 
языкового образования, 

∗ стандартизация и обновление содержания 
образования, 

∗ рост открытости, доступности, прозрачности 
обучения ИЯ, 

∗ расширение возможности индивидуализации 
обучения и автономии и др. 
 

Современные тенденции в 
языковом образовании: 

 



 

 программа 
 учебник 
 рабочая тетрадь 
 аудиоприложение 
 книга для учителя 
 лексико-грамматический практикум 
 диагностика результатов образования 
       методическая поддержка (www.drofa.ru)  
 

Компоненты УМК  
RAINBOW ENGLISH  



 
∗ Собственно контролирующая 
∗ Оценочная 
∗ Обучающая 
∗ Управляющая (в частности - корректирующая) 
∗ Диагностирующая 
∗ Стимулирующая и мотивирующая 
∗ Обобщающая 
∗ Развивающая, воспитывающая, дисциплирирующая. 

Функции контроля 



RAINBOW ENGLISH 



∗ учет современных тенденций  в 
языковом образовании, 

∗ соответствие современным подходам 
к оценке учебных достижений 
учащихся, 

∗ подготовка к централизованному 
тестированию 
 

Rainbow English  
Диагностика результатов 

образования 



Государственная 
итоговая 

аттестация: 
 

Алгоритм подготовки: 
*обучение,  
*тестовые задания, 
* анализ,  
* рефлексия  
* отработка микроумений 



ДЛЯ 
УЧИТЕЛЯ 

ДЛЯ 
УЧАЩИХСЯ 

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ 



ДЛЯ УЧИТЕЛЯ: 

- синтез, повторение и обобщение 
материала; 
- регулярность контроля; 
- выявление аспектов, которые 
требуют дополнительного 
внимания; 
- использование единых 
критериев оценивания. 
 



ДЛЯ УЧАЩИХСЯ: 

- узнать, чему научились, 
увидеть результаты труда; 
- обрести уверенность при 
контроле независимыми 
экспертами; 
- развивать способности к 
самоанализу, самооценке, 
рефлексии. 
 



ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ: 

- определить степень 
овладения учебным 
материалом; 
- вовремя способствовать 
устранению проблем при их 
наличии.  
 



 
Диагностика результатов 

образования: 
СТРУКТУРА  

 
  



ТЕСТ 
АУДИРОВАНИЕ 

ЧТЕНИЕ 
ПИСЬМО 

ГОВОРЕНИЕ 

ФОНЕТИКА.ЛЕКСИКА.ГРАММАТИКА. 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ЗНАНИЯ 

ПЕРЕВОД БАЛЛОВ В ОТМЕТКИ 

ТАБЛИЦА ДЛЯ САМООЦЕНИВАНИЯ 



Тесты 



ГИА 



ГИА 

ГИА 



ГИА 

ГИА 





Ключи 





Тексты для аудирования 



Проверяемые 
результаты 



ГИА 

ГИА 

Тесты 

  



ГИА 



ГИА 





Ключи 

 



Тексты для аудирования 



Проверяемые результаты 



Спасибо за внимание! 
 
 
 

www.drofa.ru 
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