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Особенности современной системы оценивания 

1. Метапредметные и предметные результаты становятся предметом итоговой оценки 
освоения учениками основной образовательной программы 

2. Проверяются не столько знания, сколько система действий с изучаемым 
предметным материалом, овладение определенными способами действия, умение 
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задания 

3. Необходимо использовать разнообразные методы и формы оценки: 
стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические 
работы, творческие работы, самоанализ и самооценка и др. 

4. Использование планируемых образовательных результатов в качестве 
содержательной и критериальной базы оценивания. 

5. Сочетание внешней и внутренней оценки. 

6. Оценка ориентирована на конечный результат. 



Наличие базового и повышенного уровней в работах 

• Задания базового уровня 
предполагают стандартные учебно-практические или учебно-
познавательные действия. Порядок выполнения таких заданий очевиден и 
неоднократно рассматривался учащимися в процессе изучения темы. 
В каждой теме примерно 70% заданий базового уровня. 

 

• Задания повышенного уровня трудности 
 требуют достаточной самостоятельности ученика  
в выборе способа решения. Они не выполняются по типовому алгоритму и 
предполагают умение интегрировать знания из различных разделов и 
применять их в нестандартных ситуациях. Данные задания выполняются 
учащимися по желанию. 



   Серия тетрадей «Что я знаю. Что я умею» 



Способы  предоставления  информации в  

заданиях  тетрадей 

•  Таблица 

•  Схема (кластер) 

•  Диаграмма 

•  Рисунок 

•  Серия рисунков 

 

 

 

 



Способы  обработки   информации 

 в  заданиях  тетради 

 

• Подчеркивание 

•  Выбор ответа 

• Открытый развернутый и краткий ответ 

•  Выбор варианта решения 

•  Преобразование 

•  Выделение, поиск нужных фрагментов текста 

•  Поиск соответствия 

 

 





 Современные поэты и писатели детям 

• Михаил Яснов 

• Юрий Кушак 

• Андрей Усачев 

• Петр Синявский  

• Марина Бородицкая 

• Григорий Кружков 

• Артур Гиваргизов 

• Елена Ярышевская 



Учимся выразительно читать   

 



Учимся выразительно читать 

 



Учимся выразительно читать 



Исследуем народную сказку 



Задания, 
выполняемые в паре 
 
Найдите ошибки в работе 
ученика 



Различаем малые жанры фольклора 









Оценка  обучающимися  собственных  знаний 



Проверочная работа 

В конце каждого полугодия (или года) учащимися  
выполняется диагностическая проверочная работа.  
Учитель сам определяет формат проведения данной работы:  
постепенное самостоятельное выполнение заданий 
учащимися; выполнение диагностической работы на 
отдельном уроке всеми учащимися класса одновременно.  
В зависимости от подготовленности класса на проведение 
диагностической работы может быть отведено и более одного 
урока. 

 





 

Проверяем, помогаем,  

             увлекаем… 
 


