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1. Что такое система 

оценивания? 

2. Кто 

    Что 

    Для чего 

3. Подходы и инструменты 
 

  

ОЦЕНИВАЕТ? 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



Смысл введения нового стандарта  

ориентировать систему образования на 
достижение качественно новых результатов 

образования 

Важнейшие особенности 

ориентация на результат реализация 
деятельностного подхода 

 Основные механизмы 

планируемые 
результаты 
как элемент 
целеполагания 

система оценки  

достижения планируемых 

результатов  

переход от модели «контроля»  

к модели «обеспечения 

качества» 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



1. Что такое система 

оценивания? 

• В чем системность? 

• За счет чего система 

обеспечивает качество 

оценки? 
 

  

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



1.Kомплексный подход к оценке результатов образования 

 (оценка предметных,  метапредметных и личностных результатов) 

2.Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе  деятельностного  подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-

познавательных задач 

3.Уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению данных 

4. Использование накопительной системы оценивания, 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений 

5.Использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения  

Система оценивания: основные особенности  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



2. Кто 

    Что 

    Для чего 

 
 

  

ОЦЕНИВАЕТ? 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

Достижение планируемых результатов: 

личностные, метапредметные, предметные 



Основные результаты 

начального образования 

•формирование опорной системы знаний, 
предметных и универсальных способов 
действий, обеспечивающих возможность 
продолжения образования в основной школе; 

•воспитание умения учиться – способности к 
самоорганизации с целью решения учебных задач; 

•индивидуальный прогресс в основных сферах 
личностного развития – эмоциональной, познава- 
тельной, саморегуляции 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



Внутренняя оценка: 
учитель, ученик, 

ОУ и родители 

Внешняя оценка: 
государственные службы 

акредитация ОУ 
аттестация кадров 

мониторинг 
системы 

образования  
Чтение, УУД 

русский математика 

Накопленная оценка (портфолио) 

итоговая 
оценка 

Система оценки: начальная школа 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

Презентация14_Чт_УУД_демоверсия.doc
Презентация12_РЯ_Демоверсия.doc
Презентация13_МАТ_демоверсия.doc
Вставка 5.5_Система оценки и задания.ppt


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: начальная школа 

ЛИЧНОСТНЫЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ 

Самоопределение: 
внутренняя позиция школьника; 

самоидентификация; 

самоуважение и самооценка 

Смыслообразование: 
мотивация (учебная, социальная); 

границы собственного 

знания и «незнания» 

Морально-этическая 

ориентация: 
ориентация на выполнение 

моральных норм; 

способность к решению моральных 

проблем на основе децентрации; 

оценка своих поступков  

Регулятивные: 
управление своей деятельностью; 

контроль и коррекция; 

инициативность и самостоятельность 

Коммуникативные: 
речевая деятельность; 

навыки сотрудничества 

Познавательные: 
работа с информацией; 

работа с учебными моделями; 

использование знако-символических 

средств, общих схем решения; 

выполнение логических операций 

сравнения, анализа, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий, подведения под понятие 

Основы системы 

научных знаний 

Опыт «предметной» 

деятельности по 

получению, 

преобразованию 

и применению 

нового знания 

РЯ 

ЛЧт 

ИнЯ 

Мат 

ОМ 

Муз 

ИЗО 

Тех 

Физ 

Предметные и 

метапредметные 

действия с учебным 

материалом  

Планируемые результаты: 3 основные группы результатов 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



 Объект 
оценки 

 

 

 Предмет 
оценки  

 

 

 Процедуры 
оценки 

• сформированность личностных 

универсальных учебных 

действий 

 

• эффективность деятельности 

системы образования, ОО 

 

• внешние мониторинговые 

исследования с использованием 

неперсонифицированных 

потоков информации 

Оценка личностных результатов 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



ЛИЧНОСТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

само- 
определение 

смысло- 
образование 

морально- 
этическая 

ориентация 

внутренняя позиция 
школьника: 
1) отношение к школе 
2) отношение к учебной 
      деятельности 
3) образец “хорошего” ученика 

основы гражданской 
идентичности: 
1) Я – гражданин России 
2) Я и общее благополучие       
3) Я и другие (этнос)  

мотивационная 
основа и интересы:  
1) широта, выраженность, 
      устойчивость мотивов 
2) устойчивость интереса 
      к новому материалу и 
      способам решения 

Знание норм 

Самооценка и 
рефлексия:  
1) ориентация на самооценку 
2) способность к самооценке        

Моральное сознание:  
1) дифференциация моральных 
      и конвенциональных норм 
2) нравственная ориентация 
3) этические чувства 
4) эмпатия (сопереживание)        
Ценностные установки:  
1) здоровый образ жизни 
2) охрана природы 
3) чувство прекрасного 
4) ценность труда        

Я –  

школьник 

Я  и 

другие 

Моральное 

сознание 

и нормы 

Ценностные 

установки 

 

Рефлексия 

 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



  

здоровье, 
отношения, 

мотивы, 
интересы, 
поведение, 

прилежание, 
условия … 

БУКЛЕТ 

Я – 

школьник 
•отношения, 

•мотивы 

•интересы 

•ориентация на 

образец «хоро-

шего» ученика 

Моральное 
сознание и 

нормы 
•нормы и 

нравственная 

ориентация 

•эмпатия 

Ценности 
•здоровый образ 

жизни 

•охрана природы 

•чувство 

прекрасного 

•ценность труда 

АНКЕТЫ 

 

Ученик 

Учитель 

Родители 

 

Лист 
самооценки 

Письменн

ые  

работы по 

предме-

там 

Я и другие: 
•личностная 

самооценка 

•Я – гражданин  

России 

•Я и другие 

•Я и общее 

благополучие 

1 урок 
≈15-20 мин после 

итоговой работы ≈30-45 мин 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



 Объект 
оценки 
 

 

 

 Предмет 
оценки  

 

 

 Процедуры 
оценки 

• сформированность регулятивных, 

коммуникативных и  познавательных 

универсальных учебных действий 

 

• а) уровень сформированности данного 

вида действий 

• б) уровень присвоения УУД 

  

• а) внутренняя накопленная оценка 

• б) итоговая оценка 

  

Оценка метапредметных результатов 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



• Мониторинг УУД в начальной школе 
  

Диагностические комплекты: 

 « Хочу. Могу. Действую»,  

 «Учимся учиться и  
действовать» 

Авторы: 
Битянова М.Р.  
Меркулова Т.В. 
Теплицкая А.Г. 
Беглова Т.В. 
Яковлева С.Г.  

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



• Хочу, могу, действую: педагогическая диагностика 

стартовой готовности к обучению в школе.  

1 класс / авторы: Т.В. Меркулова, А.Г. Теплицкая,  

М.Р. Битянова, Т.В. Беглова, С.Г. Яковлева; под ред.  

М.Р. Битяновой, С.Г. Яковлевой. М.: Вентана-Граф, 2015. 32 с. 

Диагностическая тетрадь даёт возможность 

педагогу получить достоверную информацию  

о личностной и инструментальной готовности 

ребенка к обучению в школе.  

Тетрадь разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Диагностика 

проводится под руководством учителя на  

3–4 неделе обучения. Задания построены на 

основе рисунков, их могут выполнять как 

читающие, так и нечитающие  дети. 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



• Подробные рекомендации по проведению  
диагностики и анализу результатов 
• Файл обработки результатов 
• Правильные ответы 

Все это в свободном 

доступе для скачивания 

на сайте 

www.sistemazankova.ru  

для 

зарегистрированных 

пользователей в 

разделе «Диагностика» 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

http://www.sistemazankova.ru/


Этапы формирования УУД 

  "Универсальное учебное 

действие" 
Применение способа действия в 

контексте учебной задачи (цели) 

  «Представление» 
Выполнение учебного  

действия по образцу, 

содержащему необходимый 

способ действия 

  «Способ» 
Осуществление способа 

действия по прямому 

указанию на его название 

(назначение) 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



8 ГРУПП РЕЗУЛЬТАТОВ, соотносящихся с «навыками  

21-го века» или ключевыми  компетентностями: 
1. ПРИОБРЕТЕНИЕ И ИНТЕГРАЦИЯ ЗНАНИЙ 

2. СОТРУДНИЧЕСТВО 

3. КОММУНИКАЦИЯ 

4. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИКТ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ 

6. САМООРГАНИЗАЦИЯ И САМОРЕГУЛЯЦИЯ 

7. ЛИЧНОСТНЫЙ СМЫСЛ УЧЕНИЯ И НАЧАЛЬНЫЕ 

ФОРМЫ РЕФЛЕКСИИ 

8. ЦЕННОСТИ 

Требования стандарта к личностным  

и метапредметным результатам: 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

ЛР: 9;    МР: 12, 13 
 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в сов-

местной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

 готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества.  

Планируемые результаты 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



СОТРУДНИЧЕСТВО 

«Хорошее» задание требует совместной 
работы учащихся и предполагает 
координацию усилий и разделения 

ответственности за конечный продукт: 

работа в парах/группах, с внешними 
экспертами и т.п.; 

совместное обсуждение/разработка проекта, 
дизайна и т.п.; 

распределение ролей/функций; 

личный вклад каждого участника 
 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



СОТРУДНИЧЕСТВО  

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

Позволяет 

сотрудничество? 

НЕТ 1 

Требует  

сотрудничества? 

Учащиеся 

создают общий 

продукт? 

НЕТ 2 

НЕТ 3 

ДА 4 

ДА 

ДА 



Планируемый результат: устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче; планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Задание 2 (для работы в паре). Придумайте каждый свою задачу 

о четверокласснике. Задача должна решаться в два действия. 

Запишите условие и вопрос задачи – каждый на своем листе. 

Обменяйтесь листами с соседом по парте и решите на черновике 

составленную им/ей задачу. Обсудите придуманные вами задачи и их 

решения; если нужно, измените условия и решите их снова. Сделайте 

все указанные ниже записи. 

А. Условие и вопрос твоей задачи (первый вариант, до обсуждения  

с соседом): ____________________________________________________ 

Б. Изменились ли условие и вопрос твоей задачи после обсуждения 

с соседом? Ответь «ДА» или «НЕТ». __________________ 

Если изменились, запиши окончательный вариант. ______________ 

 Решение окончательного варианта твоей задачи соседом и 

полученный им ответ (эту запись на твоем листе делает сосед по 

парте): Ответ: _____________ 

Г. Согласен/согласна ли ты с таким ответом? Запиши «ДА» или 

«НЕТ». _____ .Если не согласен, запиши свой ответ: __________ 



СОТРУДНИЧЕСТВО  

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

Позволяет 

сотрудничество? 

НЕТ 1 

Требует  

сотрудничества? 

Учащиеся 

создают общий 

продукт? 

НЕТ 2 

НЕТ 3 

ДА 4 

ДА 

ДА 



Планируемый результат: устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче; планировать ход решения задачи, выбирать и объяснять 

выбор действий. 

Задание 2 (для работы в паре). Придумайте каждый свою задачу 

о четверокласснике. Задача должна решаться в два действия. 

Запишите условие и вопрос задачи – каждый на своем листе. 

Обменяйтесь листами с соседом по парте и решите на черновике 

составленную им/ей задачу. Обсудите придуманные вами задачи и их 

решения; если нужно, измените условия и решите их снова. Сделайте 

все указанные ниже записи. 

А. Условие и вопрос твоей задачи (первый вариант, до обсуждения  

с соседом): ____________________________________________________ 

Б. Изменились ли условие и вопрос твоей задачи после обсуждения 

с соседом? Ответь «ДА» или «НЕТ». __________________ 

Если изменились, запиши окончательный вариант. ______________ 

 Решение окончательного варианта твоей задачи соседом и 

полученный им ответ (эту запись на твоем листе делает сосед по 

парте): Ответ: _____________ 

Г. Согласен/согласна ли ты с таким ответом? Запиши «ДА» или 

«НЕТ». _____ .Если не согласен, запиши свой ответ: __________ 



КОММУНИКАЦИЯ 
 

МР: 7, 9, 11 
 

 активное использование речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов 

различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанное построение речевого 

высказывания в соответствии с задачами коммуникации и 

создание текстов в устной и письменной формах; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; 

готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий. 

Планируемые результаты 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



РАЗВЕРНУТАЯ КОММУНИКАЦИЯ 
  

 

«Хорошее» задание требует создания 
письменного/устного связного 

высказывания (монолог, диалог, полилог)  
с заданными параметрами: 

коммуникативная задача; 

тема и предмет; 

формат (жанр, объем, структура, иные 
особенности) 
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КОММУНИКАЦИЯ 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

Позволяет 

развернутую 

коммуникацию? 

НЕТ 1 

Требует 

развернутой 

коммуникации? 

Заданы 

параметры 

коммуникации? 

НЕТ 2 

НЕТ 3 

ДА 4 

ДА 

ДА 



Задание 86 (повышенный уровень). 

Ребята составляли список проектов, принять участие в 

которых будет интересно и полезно всему классу. Чтобы 

выбрать темы для совместной работы, они решили начать с 

обсуждения тех работ, которые каждый из них выполнил 

самостоятельно. Учитель просил всех внимательно прослушать 

презентацию каждой работы и высказать свое мнение об этой 

работе, придерживаясь следующих правил:  

сначала обязательно отметить достоинства выполненной работы. 

Затем задать один вопрос по содержанию или результатам 

работы. В заключение сказать, можно ли чем-то дополнить 

или продолжить начатую работу, подходит ли эта тема для 

совместной работы. 

Придерживаясь установленных правил, выскажи свое мнение 

о работе Игоря на тему «Зачем нужны гласные?». 

  Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

ПЛАНИРУЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: «Выражать собственное мнение и аргументировать 
его». 



КОММУНИКАЦИЯ 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

Позволяет 

развернутую 

коммуникацию? 

НЕТ 1 

Требует 

развернутой 

коммуникации? 

Заданы 

параметры 

коммуникации? 

НЕТ 2 

НЕТ 3 

ДА 4 

ДА 

ДА 



Объект 
оценки 

 
 

Предмет 
оценки  

 

 

 

Процедуры 
оценки 

• сформированность учебных действий с 

предметным содержанием 
 

• способность к решению учебно-

познавательных и учебно-

практических задач с использованием 

средств, релевантных содержанию 

учебных предметов 
 

• а) внутренняя накопленная оценка 

• б) итоговая оценка 

• в) процедуры внешней оценки 

Оценка предметных результатов 
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опорный 
учебный 
материал 

углубление 

пропедевтика 

задания 
повышенного 

уровня 

задания 
базового 
уровня 

Математика 
Русский язык 

Особое место: 

Чтение. 
УУД 

Выносится на 
итоговую 

оценку 

Планируемые результаты 
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ПОДХОДЫ   И   ИНСТРУМЕНТЫ 

• Формирующая 

оценка (текущий и 

рубежный контроль)  

 

• «Итоговая» оценка 

• Возможности УМК для 

осуществления оценочной 

деятельности 

• Методическое обеспечение 

• Демоверсии работ 

различного типа: 

 Предметные 

 Комплексные 

 Всероссийские проверочные 

работы 

 Мониторинги  

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

• Стартовая диагностика (вариант проведения) 



• Сквозные программы: 

• Программа формирования 

•   универсальных учебных 

действий 

• Чтение и работа с 

информацией 

• Учебные программы: 

• Русский язык 

• Литературное чтение 

• Иностранный язык (английский) 

• Математика 

• Окружающий мир 

• Изобразительное искусство 

• Музыка 

• Технология 

• Физическая культура 

 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



характеристика 

задания 

мотивационная 

часть 

Содержание: 

•условие (информационная 

часть) 

•вопрос (командная часть) 

•инструкция по выпол-

нению (ответная часть) 

образец/описание 

ответа критерии оценки 
методический 

комментарий 

время выполнения задания 
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В начальной школе в соответствии с 

Законом «Об образовании» 

государственная итоговая аттестация 

выпускников не предусматривается, 

поэтому прямое включение внешней 

оценки в итоговую оценку младших 

школьников исключается.  

Это означает, что влияние внешней 

оценки на внутреннюю осуществляется 

опосредованно, через аттестацию 

кадров, аккредитацию образовательных 

учреждений, мониторинговые 

исследования…. 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



Показатели 

психоло-

гического и 

психофизио-

логического  

развития 

Предметные 

знания и 

умения 

Совокупность 

умений, 

позволяющих 

успешно 

учиться 

Стартовая диагностика  

(вариант проведения) 
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В ходе анализа результатов Вы узнаете в какую 

группу попал каждый ребенок. 

1.  

Могу  и 
хочу 

3.  

Не могу, 
но хочу 

2.  

Могу, но 
не хочу 

4.  

Не хочу и 
не могу 

«Хочу» 

«Не хочу» 

«Могу» «Не могу» 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 
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• Формирующая 

оценка (текущий 

и рубежный 

контроль)  

• Возможности УМК для 

осуществления 

оценочной деятельности 

• Методическое 

обеспечение 

• Демоверсии работ 

различного типа: 

Предметные 

 Комплексные 

Всероссийские 

проверочные работы 

Мониторинги 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



 

    Работы для текущего и рубежного оценивания  

могут проводиться в одной из форм: 

 
• тесты с закрытыми и открытыми вопросами (с выбором ответов и без 

выбора);  

• списывание с грамматическим заданием и без него,  

• диктант с грамматическим заданием и без него, 

• словарный диктант; 

• комплексный анализ текста; 

• математический диктант; 

• ответы на вопросы; 

• программированный контроль; 

• сочинение (в широком смысле как вид творческой работы, 

предполагающей создание собственного текста); 

• выполнение определенных заданий, таких как решение задач, анализ 

ситуаций, исправление ошибок в чужой работе, составление схемы, 

чертежа или диаграммы и т.п.; 

• комплексные контрольные работы (на межпредметной основе); 

• проектные работы. 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 
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Серия «Знаю? Умею. Могу!» 

Проверяю себя: математика 



Проверяю себя 

Поставь  в нужный столбик Знаю Надо узнать 

 Тема «Предложение» 

1.Какое предложение побудительное? 

 Надо выучить таблицу умножения. 

 Выучи таблицу умножения. 

2.Какое предложение сложное? 

 Юля, Катя и Оксана вышивают на салфетках разных животных. 

 Игорь играет на гитаре, Дима поет в хоре. 

3.Какое предложение распространенное? 

 Маленький Миша играет во дворе с ребятами. 

 Миша играет. 

4.Какое предложение имеет однородные члены? 

5.Где нужна запятая? 

 Идет снег дует ветер 

 Идет снег и дует ветер 

Серия «Знаю? Умею. Могу!» 

Проверяю себя: русский язык 
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Оцени свою работу в паре. Отметь , в какой мере ты 

согласен/согласна со следующими утверждениями: 

Полностью 

согласен 

Полностью 

согласна 

Частично 

согласен 

Частично 

согласна 

Не 

согласен 

Не 

согласна 

Затрудняюсь 

ответить 

Я в полной мере участвую в 

выполнении всех заданий 

При разногласиях я 

предлагаю другое решение 

Большинство решений 

предложено мной 

Если я не согласен (не 

согласна) с чем-то,  

то не спорю, а предлагаю 

другое решение 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



Полностью 

согласен 

Полностью 

согласна 

Частично 

согласен 

Частично 

согласна 

Не 

согласен 

Не 

согласна 

Затрудняюсь 

ответить 

Я с уважением отношусь к 

мнению участников группы, 

даже если я с ними не 

согласен (не согласна) 

Я стараюсь услышать то, что 

кто-то хочет предложить, а не 

ищу ошибки в сказанном 

Работать в паре труднее, чем 

одному (одной) 

Мне интереснее и полезнее 

работать в  паре 

Оцени свою работу в паре. Отметь , в какой мере ты согласен/согласна со 

следующими утверждениями: 
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Этап работы 

Время Примечания 

(фамилии 

исполнителей) 

Отметка о 

выполнении 

1. Самостоятельное чтение материала всеми 

участниками группы 
1,5 

мин 

2. Распределение ролей: 

- кто следит за временем; 

- кто готовит план для пересказа; 

- кто готовит три вопроса по тексту 

3. Работа со своей частью задания.                

Заполнение личного листа 

4. Обсуждение выполненного, выбор выступающих 

от группы (чьи вопросы и чей план из 

предложенных выбран для выступления) 

5. Репетиция выступления 

   Ты говоришь о… 

   Ты о том-то… 

   Кто сможет дополнить… 

6. Выступление с материалом 

Лист продвижения группы по заданию 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



Проект как средство развития УУД. 1 класс 

 Создаем проект: планируем, взаимодействуем, узнаем.  
1 класс / С.Г. Яковлева, Е.Н. Петрова. М.: Вентана-Граф, 2015. 48 с. 

Тетрадь предназначена для организации 

проектной работы в 1 классе. В  ней 

представлены два проекта: «Животные-

помощники, животные-друзья» и «Мы едем, 

едем, едем…». Содержание проектов 

направлено на развитие предметных и 

метапредметных умений и способов действий: 

осознанного чтения, умения работать с 

 разными видами информации (тексты, 

иллюстрации, карта, таблицы и т.п.), принимать 

и выполнять различные учебные задачи.  

ОФОРМЛЕНИЕ  

В РАЗРАБОТКЕ 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



Приглашаем в страну Чудетство. Жители этой страны очень любят путешествовать, 

ездить друг к другу в гости, участвовать в праздниках, конкурсах, фестивалях. Скоро в 

городе Встреченске будет проходить Олимпиада путешественников.  

1. Положи перед собой синие листы: карту страны Чудетство (), приглашение (), 

маршрутный лист ().  

2. Реши, как ты будешь работать: самостоятельно, в паре, в группе. Сообщи об этом 

учителю. 

Познакомиться с тем, как надо работать над проектом, вам поможет учитель. Потом 

вы приступите к его выполнению самостоятельно, отмечая  каждый выполненный 

пункт. 

Задача проекта — проложить маршрут до г. Встреченска и выбрать, как туда доберётся 

твоя команда. Подчеркни, из какого города начнётся путешествие: Смекалинск, 

Загадкино, Детствоград, Фантазийск, Веселютинск, Улыбинск, Игорск. 

1. Сбор информации и оформление проекта 

 1. Найти на карте (лист ) город, из которого начинаете путешествие, и город 

Встреченск. 

 2. Обсудить, какие виды транспорта можно использовать, чтобы добраться до 

Встреченска. 

  3. Перечитать приглашение (лист ) и подчеркнуть в нём поставленные условия.  

  4. Проложить маршрут: записать карандашом в листе  все пункты, где команда 

будет делать пересадки. 

  5. Проверить, все ли условия из листа  выполняются. Если нужно, внести 

исправления в своём листе . 

  6. Отрезать в нижней части листа  карточки с видами транспорта. Выбрать нужные.  

 

Продвижение по проекту «Мы едем, едем, едем…» 
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 7. Проверить, можно ли путешествовать по намеченному маршруту на выбранных 

транспортных средствах. Если нужно, внести исправления в листе . 

 8. Заполнить маршрутный лист (): 

 а) вписать названия всех пунктов, где команда будет делать пересадки;  

 б) приклеить карточки с необходимыми для путешествия транспортными средствами, 

раскрасить рисунки; 

 в) вписать название профессий тех, кто управляет транспортом. В случае затруднения 

можно смотреть задание 4 на странице 16; 

 г) придумать и вписать название команды. 

9. Соединить на карте все пункты путешествия команды с помощью линейки. В случае 

затруднения смотреть, как показан маршрут от Чудинска до Встреченска. 

2. Подготовка и представление своей работы 

Подготовиться рассказать, как путешествовала ваша команда. Представить материал 

вам поможет план выступления на листе  (смотреть пункты б, в на странице 23). 

3. Слушание выступления одноклассников 

1) Прослушать выступление других. 

2) После выступления похвалить — отметить то, что у них особенно получилось. Затем 

задать один вопрос и/или предложить, что можно улучшить в работе выступающих. 

3) Обязательно отметить тех, чьи выступления были самыми интересными, чьи вопросы и 

предложения понравились. 

4. Оценивание своей работы и работы других 

 В листе  для оценки работы отметить самостоятельно верные высказывания и 

выполнить необходимые рисунки. 

Когда доберётесь до Встреченска, вас ждёт состязание. 

 



ПЛАН ВЫСТУПЛЕНИЯ 

а) Прочитайте план. Обсудите, какие пункты подходят для выступления по первому 

проекту. Отметьте их . 

 1. Представить членов своей группы.  

 2. Назвать тему проекта (о ком или о чём ваш проект).  

 3. Прочитать, какой материал выбран. Пояснить, почему именно такой.  

 4. Назвать, из какого города начинался ваш маршрут.  

 5. Рассказать, какой транспорт выбран вами для путешествия, какие 

пересадки сделали.  

От ______ до ______ мы ______ на _______ . В _______ мы сделали 

пересадку на _______. И _______ до города Встреченска. 

 

 6. Сделать вывод и объяснить его.  

 7. Поблагодарить одноклассников за внимательное слушание и интересные 

вопросы. 

 

б) Какие пункты плана подходят для выступления по второму проекту? Отметь их .  

в) Подчеркните пункты, нужные для любого проекта. 
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 Комплексная контрольная работа 
строится на основе несплошного текста, к 

которому дается ряд заданий по русскому языку, 

чтению, математике и окружающему миру.  

Задания комплексной работы позволяют 

установить уровень владения учащимися 

основными общеучебными умениями: 

навыками осознанного чтения, 

умением работать с текстом, 

понимать и выполнять инструкции, 

позволяющими успешно продви-

гаться в освоении учебного 

материала.  

Ряд заданий  дополнительной 

части для 3 и 4 класса требует 

владения навыками сотруд-

ничества и коммуникации. 
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Комплексные  контрольные работы 2 класс 

«У птиц бывает по-разному. У маленького чижа пять 

птенцов. У этой серой куропатки – двадцать, а у страуса-

папы целый детский сад – тридцать малышей. 

Почему так? Меньше потомства имеют те, которые 

выкармливают птенцов в гнезде. А птицы, у которых птенцы 

сами могут добывать пищу, способны вырастить   больше 

потомства.» 
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Задание 9. Ответь на вопрос и коротко поясни свой 

ответ. Если нужно, перечитай текст. 

 

Воробьи приносят своим птенцам пищу в гнездо. 

А у курицы цыплята сами могут добывать пищу.  

 Как ты думаешь, у какой птицы – у воробья или 

у курицы – обычно рождается меньше птенцов? 

Отметь ответ значком . 

 
А. Меньше птенцов у воробья. 

Б.Меньше птенцов у курицы. 

В. У воробья столько же птенцов, сколько у курицы. 

Объяснение  
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Задание 6. Найди последнее предложение 2-го абзаца. 
 

а). Выпиши из него слова с приставкой по-. Найди 

слово, в котором количество звуков и букв не совпадает. 

Подчеркни в нем буквы мягких согласных звуков. 

Ответ: __________________(попытки, поселить) 

б). Сколько в этом предложении букв о и сколько 

звуков [о]? Ответ: букв о ________, звуков [о] ________ 

Однако попытки поселить этих полезных животных 

к северу оказались безуспешными. 

 
 Комплексные  контрольные работы 3 класс 
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Всероссийский интеллектуальный марафон  

                                                             учеников-занковцев 

Задания Марафона на сайте www.sistemazankova.ru  
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Итоговое оценивание 
проводится в следующих формах: 

накопительная оценка (синтез информации об учебных 
достижениях ребенка за 4-е года):  

• предметные учебные навыки; 

• освоение первичных навыков организации своей учебной 
деятельности; 

• умение сотрудничать, коммуникативные навыки; 

• освоение первичных навыков работы с информацией; 

• данные об индивидуальном прогрессе ребенка в различных 
областях; 

итоговая демонстрация общей полученной подготовки: 

• итоговые работы по предметам; 

• итоговый мониторинг УУД;   • комплексная письменная работа; 

• Всероссийские проверочные работы; 

• выставка результатов проектных работ (других творческих 
работ) за 4-й год обучения. 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



•устные и письменные; 

•для проектной деятельности; 

•для стандартизированных итоговых работ и для текущей 

(накопленной) оценки 

•для индивидуального, парного или коллективного 

выполнения; 

•комплексного характера, позволяющие оценить все умения 

характеризующие достижение данного результата; 

•комплексного характера, позволяющие в зависимости от уровня 

выполнения оценить достижение планируемого результата как на 

базовом, так и на повышенном уровне; 

•допускающие возможность адаптации к особенностям 

образовательной программы; региональным особенностям; к 

индивидуальным особенностям ребенка; 

•допускающие возможность использования справочной литературы. 

               Примеры заданий для итоговой оценки: учет специфики предмета.  

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 

Презентация17.1_МУЗЫКА.doc
Презентация17.2_Технология.doc
Презентация17.3_Развитие речи.doc
Презентация17.4_Физкультура.doc
Презентация10_Физкультура.doc


О проведении 

Всероссийских проверочных работ 

• Проведение ВПР направлено на обеспечение 

единства образовательного пространства 

Российской Федерации, совершенствование 

общероссийской системы оценки качества 

образования и поддержки введения ФГОС за 

счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных 

материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



«Всероссийские проверочные работы не 

являются государственной итоговой 

аттестацией. Они проводятся на 

региональном или школьном уровне, их 

можно сравнить с годовыми 

контрольными работами, которые ранее 

традиционно проводились во многих 

регионах и отдельных школах», – отметил 

глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. 

! 
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Что хотел сказать автор читателю? Определи и 

запиши основную мысль текста.  

 

На какие части можно разделить текст? Составь 

и запиши план текста из трёх пунктов. В 

ответе ты можешь использовать сочетания 

слов или предложения. 

 

Задай по тексту вопрос, который поможет 

определить, насколько точно твои 

одноклассники поняли его содержание. 

Запиши свой вопрос. 

6 

7 

8 
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Примеры заданий из ВПР по математике 

Из картона вырезали фигуру, составленную из 

квадратов (рис. 1).  

Из этой фигуры можно сложить кубик, согнув её 

по пунктирным линиям. Напиши на фигуре букву 

Ш так, чтобы после складывания получился 

кубик, изображённый на рисунке 2.  

10 

Ответ: 
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Квадраты с написанными на них буквами 

наклеивали по одному на бумагу и получили 

такую аппликацию.  

 

 

 

 

 

1) Какая буква написана на квадрате, который 

наклеили первым?  

2) Какие буквы написаны на квадратах, которые 

наклеили позже квадрата с буквой Д?  

Примеры заданий из ВПР по математике 

11 
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ЧАСТЬ 1 
Особенности системы оценки 

достижения планируемых результатов 

 Измерительные материалы   

для итоговой оценки 

•Общие подходы 

•Русский язык 

•Математика 

•Итоговые комплексные работы на 

межпредметной основе 

•Изобразительное искусство 

•Музыка 

•Технология 

•Физическая культура 

ЧАСТИ 2, 3 

•Литературное чтение 

•Иностранный язык (английский) 

•Окружающий мир 

  Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 

Вставка 5.5_Система оценки и задания.ppt


Особенности проведения итоговой работы по русскому  языку 

 

Проверочная работа  содержит 20 заданий, различающихся по 

содержанию, типу и уровню сложности. 

 

Работа содержит две группы заданий.  

Первая группа – базовые задания, позволяющие проверить 

освоение базовых (опорных) знаний и умений по предмету, без 

которых невозможно успешное продолжение обучения на 

следующей ступени.  

Вторая группа – задания повышенного уровня, проверяющие 

способность учащихся решать учебные или практические задачи 

по русскому языку, в которых способ выполнения не очевиден и 

основную сложность для учащихся представляет выбор способа из 

тех, которыми они владеют.  

 

В первую группу входят 14 заданий,  во вторую группу входят 6 

заданий. 
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 Время выполнения итогового диктанта  

На выполнение диктанта отводится 45-минутный урок. 
Это время включает предварительное прочтение диктанта учителем, 

запись под диктовку текста диктанта учащимися, повторное прочтение 

учителем текста диктанта перед проверкой учащимися и 

осуществление ими проверки собственной работы.  

Рекомендации по оценке выполнения итогового 

диктанта Оценка выполнения учащимся итогового 

диктанта строится по принципу «не справился», 

«справился на базовом уровне», «справился на 

повышенном уровне».  
Результат написания диктанта учащимся оценивается как 

«справился на базовом уровне», если учащийся допустил не более 

6 ошибок (с учетом принципа «повторяющейся ошибки на одно и то 

же правило») и оценивается как «справился на повышенном 

уровне», если учащийся допустил не более 2 ошибок (включая 

повторяющуюся ошибку на одно и тоже правило). 
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Текст  слабоуспевающие учащиеся читают за 10 мин, т.е. 

объем текста для итоговой работы от 650 до 1000 слов. 

Планируемые результаты: нижняя граница чтения  100 

– 120 слов в минуту про себя 

Оценка работы (баллы и общая структура работы) 

Всего заданий 20, из них 5 комплексных (базовый + 

повышенный) 

• Базовые задания – макс. оценка 1 балл 

• Комплексные задания – макс. оценка 2 балла: 

1 балл – за неполный правильный ответ (= базовому 

уровню) 

2 балла– за полный правильный ответ (= повышенному 

уровню) 

Особенности проведения итоговой работы  

по литературному чтению 
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 БЛОК 1.  ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА  

ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕЕ ПОНИМАНИЕ НА ОСНОВЕ 

ПОВЕРХНОСТНОГО АНАЛИЗ ТЕКСТА (примерно 40% заданий) 

Тип заданий: 
– найти конкретные сведения 

– определить значения слов и фраз из контекста 

– сделать простые выводы и заключения на основе фактов, 

представленных в тексте 

– установить связь двух событий/фактов (в т.ч. из разных частей 

текста) 

• дать определение обобщению, имеющемуся в тексте 

• пояснить общий смысл и подтвердить аргументами из текста 

• определить время и место действия на основе текста 

• Определить отношение между 2-мя героями  

– определить тему, идею, если они выражены в явном виде 

Структура работы, направленность и типы заданий  
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БЛОК 2. ПОЛНОЕ ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА НА ОСНОВЕ 

ЕГО АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИИ (примерно 40% заданий) 

Тип заданий: 

– сравнивать и противопоставлять информацию в 

тексте 

– находить практическое применение 

информации в тексте 

– распознать общую идею и тему текста, если они 

выражены в неявном виде. 

– привести альтернативы поступкам героев или 

додумать события текста. 

 

Структура работы, направленность и типы заданий  
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БЛОК 3. СПОСОБНОСТЬ РАЗМЫШЛЯТЬ  

О ПРОЧИТАННОМ ТЕКСТЕ  
ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ, ЯЗЫКА И СТРУКТУРЫ ТЕКСТА  

(примерно 20% заданий) 

Тип заданий: 

– оценивать правдоподобность описания 

– оценивать полноту и ясность информации текста 

– описывать средства для создания неожиданного конца  

– отношение автора к основной теме текста 

Структура работы, направленность и типы заданий  
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• Итоговые контрольные работы: русский язык, литературное 

чтение, математика, окружающий мир. 4 класс.  

Авторы: Э.В.Березина, А.Г. Ванцян, Н.В. Незваненко, Е.Н. Петрова, 

Н.В. Селюнина, С.Г. Яковлева ; под ред. С.Г. Яковлевой. – 
М.:Вентана-Граф, 2015. – 80 с. 

В издании представлены 6 видов итоговых 

работ по четырем предметам: диктант, 

письменные контрольные работы по 

русскому языку, математике, окружающему 

миру и две разные работы по 

литературному чтению. Ценность издания 

заключается в том, что педагогу 

предлагают варианты текстов для диктанта 

и варианты работ по каждому предмету, 

что позволит по-разному организовать 

работу в классе.  

ОФОРМЛЕНИЕ  

В РАЗРАБОТКЕ 

Серия «Знаю? Умею. Могу!» 

Оценка достижения  планируемых результатов: подходы и инструменты 



Вариант итоговой контрольной  

работы по окружающему миру 
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Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени, и способен 

использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами 

данного предмета. 

  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной 

системы оценки зафиксировано достижение планируемых 

результатов по всем основным разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой «зачтено» , а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50 % заданий базового уровня. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ ТРЕБОВАНИЙ ФГОС 

   

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.  

ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
О.Б. ЛОГИНОВА, С.Г.ЯКОВЛЕВА 

 

Более подробно об этом читайте на страницах 

журналов «Практика образования»  

и «Начальная школа» 
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Вы   – прекрасные   учителя!  
 

Одним словом – 

У Вас – прекрасные 

ученики!  



Федеральный научно-методический центр  

им. Л.В. Занкова 

125212, г. Москва, Головинское шоссе,  

д. 8, корп. 2а, комн. 314. 

Тел. (495) 786-21-19 
E-mail: zankov@apkpro.ru, sistemazankova@gmail.com  

Сайт: www.sistemazankova.ru 

Группы VK и FB «Занковское пространство» 
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