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Почему контроль в начальной школе должен быть 

разноуровневым? 

 

Какие принципы лежат в основе конструирования итоговых 

разноуровневых работ? 

 

Как разноуровневые проверочные работы по русскому языку 

помогут подготовиться к Всероссийской проверочной работе? 

 

Как организовать дифференцированную работу на основе анализа 

результатов проведенных работ? 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 



Почему контроль в начальной школе должен быть 

разноуровневым? 
 

 Во ФГОС НОО многократно повторяется идея 
индивидуального подхода, дифференциации обучения. Если 
обучение становится многоуровневым, учитывающим 
индивидуальные особенности, то и оценивание должно 
помочь увидеть индивидуальные особенности учащихся, 
выделить учащихся с высоким уровнем усвоения 
предметного материала. В стандарте есть указание на 
необходимость оценки динамики индивидуального развития 
учащихся, выполнить это в случае детей, которые 
показывают хороший уровень достижений только на 
материале базовых заданий довольно трудно.  

 



Почему контроль в начальной школе должен быть 

разноуровневым? 
 

  Для качественного оценивания индивидуальных 
образовательных достижений учащихся в ходе итогового 
контроля контрольно-измерительные материалы должны 
содержать задания разных степеней сложности – базового и 
повышенного, при этом основанием для создания заданий и 
того и другого уровней являются планируемые результаты 
блоков «Выпускник научится». В период подготовки к 
итоговому контролю также необходимо использовать 
разноуровневые проверочные работы.  



ПРИНЦИПЫ КОНСТРУИРОВАНИЯ  

КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

1. Контрольно-измерительные материалы должны быть 

направлены не только на оценивание знаний, они обязательно 

должны позволять оценить умения учащегося оперировать 

полученными знаниями, овладение им определенным набором 

способов действия.  

2. Результаты выполнения учащимся работы должны давать 

возможность зафиксировать достижение четвероклассником 

планируемых результатов не только на базовом, но и на 

повышенном уровне, что позволяет охарактеризовать 

состояние базовой подготовки учащегося и осуществить более 

тонкую дифференциацию учащихся по уровню подготовки. 

3. Должна быть обеспечена полнота проверки за счет включения 

заданий, составленных на материале основных разделов курса 

русского языка в начальной школе. При этом в кодификатор 

включены планируемые результаты, которые относятся к блоку 

«Выпускник научится». 



 Тетрадь  

«Русский язык: 

Разноуровневые 

проверочные 

работы: 4 класс» 

может служить 

инструментом 

организации 

итогового 
повторения. 



  

  РАБОТЫ № 1 И 2 СООТВЕТСТВУЮТ ДЕЙСТВУЮЩЕЙ 

МОДЕЛИ ВПР, ПРИ ЭТОМ ОНИ СОДЕРЖАТ И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ.   

 

СТРУКТУРА ТЕТРАДИ 











  

  РАБОТА № 3 СТРОИТСЯ НА ВСЁМ СПЕКТРЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, СОДЕРЖИТ 

21 ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ И 2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ 

ЗАДАНИЯ.  

 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ – это задания, позволяющие 

проверить освоение базовых знаний и умений по предмету, без 

которых невозможно успешное продолжение обучения на 

следующей ступени.  

СТРУКТУРА ТЕТРАДИ 















РАБОТА № 4 СОДЕРЖИТ ДВЕ ГРУППЫ ЗАДАНИЙ. 

  

ПЕРВАЯ ГРУППА – базовые задания, позволяющие проверить 

освоение базовых знаний и умений по предмету, без которых 

невозможно успешное продолжение обучения на следующей 

ступени.  

 

ВТОРУЮ ГРУППУ составляют задания, проверяющие способность 

учащихся решать учебные или практические задачи по русскому 

языку, в которых нет явного указания на способ выполнения, 

основную сложность при выполнении этих заданий представляет 

выбор способа решения из тех, которыми они владеют.  

СТРУКТУРА ТЕТРАДИ 



Задания базового уровня сложности проверяют освоение 
предметных планируемых результатов на уровне применения в 
стандартной ситуации.  
Задания повышенного уровня требуют от ученика умения 
одновременно пользоваться имеющимися у него 
представлениями из разных разделов курса, проявить несколько 
предметных результатов, работать в ситуации, когда имеется 
выбор способа из нескольких или способ необходимо 
сконструировать из известных, применять знания в 
нестандартной ситуации, проявлять умения метапредметного 
характера: понимать и анализировать условие задания и 
поставленный вопрос, контролировать полноту выполнения 
задания, учитывать при выполнении задания все указанные в 
нём условия.  

СТРУКТУРА ТЕТРАДИ 







РАБОТА № 5 СОДЕРЖИТ ТРИ ГРУППЫ ЗАДАНИЙ. 

 ПЕРВАЯ ГРУППА – базовые задания, позволяющие 

проверить освоение базовых знаний и умений по предмету, 

без которых невозможно успешное продолжение обучения 

на следующей ступени.  

ВТОРУЮ ГРУППУ составляют задания, проверяющие 

способность учащихся решать учебные или практические 

задачи по русскому языку, в которых нет явного указания на 

способ выполнения, основную сложность при выполнении 

этих заданий представляет выбор способа решения из тех, 

которыми они владеют.  

ТРЕТЬЮ ГРУППУ составляют задания, построенные на основе 
планируемых результатов «Выпускник получит возможность 
научиться». 

СТРУКТУРА ТЕТРАДИ 











  



Трудности, которые хотим предупредить и 

устранить  

Проблемы, связанные с недостаточным усвоением 

предметных результатов. 

Проблемы работы с учебным текстом. 

Игнорирование инструкций. 

Проблемы, связанные с недостаточной самоорганизацией. 
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Работа педагога на основе результатов выполнения 
проверочных работ 

Раздел 
содержания 

Типичные 
ошибки 

Возможные 
причины 

Пути 
устранения 

Успешность 
работы 

Заполняется на весь класс и отдельно на каждого ученика.  



Типичные предметные трудности  

1. Характеризовать звуки русского языка (гласные 
ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 
парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 
парные/непарные звонкие и глухие). 

2. Определять грамматические признаки глагола (время, число, 
лицо).  

3. Выделять предложения с однородными членами. 

4. Применять знание орфограмм при письме под диктовку. 

5. Составлять план текста. 

6. Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

7. Оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и                         

                                                    незнакомыми, с людьми разного возраста. 



Благодарю за внимание! 


