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1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные средства оценивания ре- 

зультатов обучения в начальной школе» является формирование компетен- 

ции ПК-2 (способность использовать современные методы и технологии 

обучения и диагностики) на основе формируемой системы знаний, умений, 

навыков в области современных средств оценивания результатов обучения 

в начальной школе. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

Изучение дисциплины «Современные средства оценивания результа- 

тов обучения в начальной школе» направлено на формирование у студентов 

профессиональной компетенции ПК-2 (способность использовать совре- 

менные методы и технологии обучения и диагностики). 

В соответствие с этим ставятся следующие задачи дисциплины: 

1. Сформировать у студентов представление о многомерности совре- 

менной системы оценивания, принятой в начальном образовании – комплекс- 

ная, уровневая, накопительная. 

2. Способствовать развитию мотивации студентов к применению со- 

временных средств оценки в образовательном процессе начальной школы. 

3. Способствовать становлению практических умений по реализации 

современных средств оценивания в условиях без отметочного обучения в 

начальной школе. 

4. Сформировать у студентов умения работы с инновационными 

средствами оценивания достижений младших школьников: комплексными 

итоговыми работами, портфелем достижений, листами самооценки, взаи- 

мооценки достижений младших школьников. 

5. Сформировать у студентов умение применять современную техно- 

логию формирования оценочной деятельности младших школьников. 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов  обучения 

в начальной школе» относится к вариативной части блока «Дисциплины по 

выбору» учебного плана. Для освоения дисциплины «Современные средства 

оценивания результатов обучения в начальной школе» используются знания, 

умения, навыки, способы деятельности и установки, полученные и сформиро- 

ванные в ходе изучения следующих дисциплин: 

«Методика обучения дошкольников и младших школьников», «Методика 

обучения русскому языку и литературному чтению», «Методика преподава- 

ния математики», «Методика преподавания предмета «Окружающий мир». 

Освоение данной дисциплины является основой для прохождения пе- 

дагогической практики. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образователь- 

ной программы 

Изучение учебной дисциплины «Современные средства оценивания 

результатов обучения в начальной школе» направлено на формирование у 

студентов профессиональной компетенции ПК-2 (способностью использо- 

вать современные методы и технологии обучения и диагностики). 

 

 
№ 

Ин- 

декс 

компе 

петен- 

тен- 

ции 

 
Содержание 

компетенции 

(или её части) 

В результате изучения учебной дисци- 

плины 

обучающиеся должны 

 

знать 

 

уметь 

 

владеть 

1 ПК-2 Способностью 
ис- 

Методы Использо- Методикой 

  пользовать совре- формирова- вать совре- работы по 
  менные методы и ния у млад- менные ме- оценке уров- 
  технологии обу- ших школь- тоды и тех- ня предмет- 
  чения и диагно- ников мета- нологии, в ных, мета- 

  стики. предметных 

образова- 

том числе 

информаци- 

предметных 

и личност- 
   тельных ре- онные для ных резуль- 
   зультатов на обеспечения татов уча- 
   материале оптимально- щихся. 
   базовых го качества  

   дисциплин учебно-  

   математики, воспита-  

   русского тельного  

   языка, окру- процесса в  

   жающего условиях  

   мира; начального  

   портрет вы- образования.  

   пускника   

   начальной   

   школы, пла-   

   нируемый   

   ФГОС НОО.   
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2 СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Занятия лекционного типа 

 

 
№ 

Наименование 

раздела 

 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

8 семестр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 

Общие требова- 

ния к оценке до- 

стижения плани- 

руемых резуль- 

татов в началь- 

ной школе. 

Лекция 1. 

Тема: «Нормативное правовое и норма- 

тивное методическое сопровождение 

оценочной деятельности в образова- 

тельной организации. 

Особенности системы оценки в соответ- 

ствии с ФГОС НОО». 

Лекция 2. 

Тема: «Сущностные характеристики 

контроля и оценки планируемых ре- 

зультатов в начальной школе». 

Лекция 3. 

Тема: «Функции оценивания». 

Лекция 4. 

Тема: «Виды контроля результатов 

обучения. 

Методы и формы организации контроля». 

Лекция 5. 

Тема: «Требования к оцениванию. 

Характеристика цифровой отметки и 

словесной оценки». 

Лекция 6. 

Тема: «Организация безотметочного 

обучения в начальной школе». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Т 

 

 

 
 

2 

Особенности 

контроля и 

оценки по от- 

дельным пред- 

метам учебного 

плана начальной 

школы. 

Лекция 7. 

Тема: «Особенности контроля и оценки 

по предметам “Русский язык” и “Лите- 

ратурное чтение”». 

Лекция 8. 

Тема: «Особенности контроля и оценки 

по предметам “Математика” и “Окру- 

жающий мир”». 

 

 

 
 

Т 
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3 

Мониторинг до- 

стижения мета- 

предметных ре- 

зультатов ФГОС 

НОО как ин- 

струмент управ- 

ления качеством 

образования. 

Лекция 9. 

Тема: «Общие подходы к созданию си- 

стемы мониторинга». 

Лекция 10. 

Тема: «Создание диагностических мате- 

риалов для оценки достижения плани- 

руемых результатов по ФГОС НОО». 

 

 

 
Т 

Примечание: Т – тестирование 

 

2.2 Занятия семинарского типа 

 
№ 

Наиме- 

нование 

раздела 

 
Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

8 семестр 

 Общие Практическое занятие № 1.  

 требова- Тема: «Общие требования к оценке  

 ния к достижения планируемых результатов в  

 оценке начальной школе».  

 достиже- Вопросы для обсуждения:  

1 ния пла- 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 го- УП 
 нируемых да № 273-ФЗ «Об образовании в Российской  

 результа- Федерации».  

 тов в 2. Федеральный государственный образова-  

 начальной тельный стандарт начального общего образо-  

 школе. вания (ФГОС НОО).  

 Особен- Практическое занятие № 2.  

 ности Тема: «Особенности контроля и оценки по от-  

 контроля дельным предметам учебного плана начальной  

 и оценки школы».  

 по от- Вопросы для обсуждения:  

 дельным 1. Контроль за уровнем достижений учащихся  

 предме- по математике.  

2 там учеб- 2. Контроль за уровнем достижений учащихся УП 
 ного пла- по родному языку (письменных работ: диктан-  

 на началь- тов, грамматических заданий, контрольных  

 началь- списываний, изложений, сочинений, тестовых  

 ной шко- заданий).  

 лы. 3. Контроль за уровнем достижений учащихся  

  по предмету «Окружающий мир».  
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3 

Монито- 
ринг до- 
стижения 
мета- 
предмет- 
ных ре- 
зультатов 
ФГОС 
НОО как 
инстру- 
мент 
управле- 
ния каче- 
ством об- 
разова- 
ния. 

Практическое занятие № 3. 
Тема: «Мониторинг достижения 
метапредметных результатов ФГОС НОО как 
инструмент  управления  качеством 
образования». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Общие подходы к созданию системы мо- 
ниторинга. 
2. Создание диагностических материалов для 
оценки достижения планируемых результатов 
по ФГОС НОО. 

 

 

 

 

 

 
 

УП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 

Создание 
диагно- 
стических 
материа- 
лов для 
оценки 
достиже- 
ния пла- 
нируемых 
результа- 
тов по 
ФГОС 
НОО. 

Практическое занятие № 4. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Комплексный подход к оценке результатов 
образования (оценка предметных, метапред- 
метных и личностных результатов общего 
образования). 
Практическое занятие № 5. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование планируемых результатов 
освоения основных образовательных программ 
в качестве содержательной и критериальной 
базы оценки. 
Практическое занятие № 6. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Оценка успешности освоения содержания 
отдельных учебных предметов на основе си- 
стемно-деятельностного подхода к выполне- 
нию учебно-практических и учебно- 
познавательных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
УП, П 
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  Практическое занятие № 7. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Оценка динамики образовательных дости- 
жений обучающихся. 
Практическое занятие № 8. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Сочетание внешней и внутренней оценки как 
механизма обеспечения качества образования. 
Практическое занятие № 9. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование персонифицированных про- 
цедур итоговой оценки и аттестации обучаю- 
щихся и не персонифицированных процедур 
оценки состояния и тенденций развития систе- 
мы образования. 
Практическое занятие № 10. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Уровневый подход к разработке планируе- 
мых результатов, к инструментарию и к пред- 
ставлению результатов. 
Практическое занятие № 11. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование наряду со стандартизирован- 
ными письменными или устными работами та- 
ких форм и методов оценки, как проекты, 
практические работы, творческие работы, са- 
моанализ, самооценка, наблюдения и др. 
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  Практическое занятие № 12. 
Тема: «Создание диагностических материалов 
для оценки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 
Вопросы для обсуждения: 
1. Использование накопительной системы оце- 
нивания (портфолио), характеризующей дина- 
мику индивидуальных образовательных до- 
стижений. 
2. Использование контекстной информации об 
условиях и особенностях реализации образова- 
тельных программ при интерпретации резуль- 
татов педагогических измерений. 

 

Примечание: УП – устный опрос, П – портфолио 
 

2.3 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоя- 
тельной работы обучающихся по дисциплине 

 
№ 

 
Вид СР 

Перечень учебно-методического обеспечения 
дисциплины по выполнению самостоятельной 

работы 

8 семестр 

 Подготовка к Бойкина,  М. В. Контроль и оценка результатов 
 устному опросу, обучения в начальной школе [Электронный 
 практическим ресурс]: методические рекомендации / 
 занятиям в раз- М. В. Бойкина, Ю. И. Глаголева. – Санкт- 
 деле «Общие Петербург : КАРО, 2016. — 128 с. : ил. – 

1 требования к (Петербургский вектор внедрения ФГОС НОО). 
 оценке достиже- ISBN 978-5-9925-1120-8. - URL: 
 ния планируе- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765 
 мых результатов – С. 7–34. 
 в начальной  

 школе».  

 Подготовка к Бойкина,  М. В. Контроль и оценка результатов 
 устному опросу, обучения в начальной школе [Электронный 
 практическим ресурс]: методические рекомендации / 
 занятиям в раз- М. В. Бойкина, Ю. И. Глаголева. – Санкт- 
 деле «Особенно- Петербург : КАРО, 2016. — 128 с. : ил. – 

2 сти контроля и (Петербургский вектор внедрения ФГОС НОО). 
 оценки по от- ISBN 978-5-9925-1120-8. - URL: 
 дельным пред- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765 
 метам учебного – С. 39–50. 
 плана начальной  

 школы».  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
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 Подготовка к Бойкина,  М. В. Контроль и оценка результатов 
 устному опросу, обучения в начальной школе [Электронный 
 практическим ресурс]: методические рекомендации / 
 занятиям в раз- М. В. Бойкина, Ю. И. Глаголева. – Санкт- 
 деле «Монито- Петербург : КАРО, 2016. – 128 с. : ил. – 
 ринг достиже- (Петербургский вектор внедрения ФГОС НОО). 

3 ния метапред- ISBN 978-5-9925-1120-8. - URL: 
 метных резуль- http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765 
 татов ФГОС – С. 54–58. 
 НОО как ин-  

 струмент управ-  

 ления качеством  

 образования».  

 Подготовка к Бойкина,  М. В. Контроль и оценка результатов 
 устному опросу, обучения в начальной школе [Электронный 
 практическим ресурс]: методические рекомендации / 
 занятиям, созда- М. В. Бойкина, Ю. И. Глаголева. – Санкт- 
 нию портфолио Петербург : КАРО, 2016. — 128 с. : ил. – 
 в разделе «Со- (Петербургский вектор внедрения ФГОС НОО). 

4 
здание диагно- 

стических мате- 

ISBN 978-5-9925-1120-8. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765 
 риалов для – С. 60–128. 
 оценки дости-  

 жения планиру-  

 емых результа-  

 тов по ФГОС  

 НОО».  

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обу- 

чающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо- 

ровья (ОВЗ) предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть дополнен и конкретизирован в зависи- 

мости от контингента обучающихся. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
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3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 

С целью формирования и развития профессиональных навыков обу- 

чающихся, в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению под- 

готовки, для реализации компетентностного подхода программа преду- 

сматривает широкое использование традиционных, инновационных и ин- 

формационных образовательных технологий. 

Традиционные образовательные технологии представлены лекциями 

и семинарскими (практическими) занятиями. 

Инновационные образовательные технологии используются в виде ши- 

рокого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. 

Суммарное количество интерактивных часов (ЛК+ПР+ЛБ) соответ- 

ствует учебному плану и равно 14 часам. 

Информационные образовательные технологии реализуются путем 

активизации самостоятельной работы студентов в информационной обра- 

зовательной среде. 

 

3.1 Образовательные технологии при проведении лекций 

 

 
№ 

 
Тема 

Виды применяемых 

образовательных техно- 

логий 

Кол- 

во 

часов 

8 семестр 

 

 
 

1 

Нормативное правовое и нор- 

мативное методическое сопро- 

вождение оценочной деятель- 

ности в образовательной орга- 

низации. 

Особенности системы оценки 

в соответствии с ФГОС НОО. 

 

 
Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 

 
 

2 

 
2 

Сущностные характеристики 

контроля и оценки планируе- 

мых результатов в начальной 
школе. 

Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 
2 

 

3 

 

Функции оценивания. 
Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 

2 

 
4 

Виды контроля результатов 

обучения. 

Методы и формы организации 

контроля. 

Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 
2 



14 
 

 
5 

Требования к оцениванию. 

Характеристика цифровой от- 

метки и словесной оценки. 

Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 
2 

 

6 
Организация безотметочного 

обучения в начальной школе. 

Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 

2 

 
7 

Особенности контроля и оценки 

по предметам «Русский язык» и 

«Литературное чтение». 

Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 
2 

 

8 
Особенности контроля и оцен- 

ки по предметам Математика и 

Окружающий мир. 

Аудиовизуальная техноло- 

гия, проблемное изложе- 
ние. 

 

2 

 

9 

Общие подходы к созданию 

системы мониторинга. 
Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 

2* 

 
10 

Создание диагностических ма- 

териалов для оценки достиже- 

ния планируемых результатов 
по ФГОС НОО. 

Аудиовизуальная техноло- 
гия, проблемное изложе- 

ние. 

 
2* 

Итого по курсу 20 
в том числе интерактивное обучение* 4* 

 

3.2 Образовательные технологии при проведении практических 

занятий 

 
№ 

 
Тема 

Виды применяемых обра- 

зовательных технологий 

Кол- 

во 

часов 

8 семестр 

 
 

1 

Практическое занятие № 1. 

Тема: «Общие требования к 

оценке достижения 

планируемых результатов в 

начальной школе». 

 
 

Круглый стол, дискуссия. 

 
 

2 

 

2 

Практическое занятие № 2. 

Тема: «Особенности контроля 
и оценки по отдельным пред- 

метам учебного плана началь- 
ной школы». 

 

Мини-конференция, пре- 

зентации, групповая дис- 

куссия, рефлексия. 

 

2 
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3 

Практическое занятие № 3. 

Тема: «Мониторинг 

достижения метапредметных 

результатов ФГОС НОО как 

инструмент управления 

качеством образования». 

 
Мини-конференция, пре- 

зентации, групповая дис- 

куссия, рефлексия. 

 

 
2 

 

 
4 

Практическое занятие № 4. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
Круглый стол, мозговая 

атака, групповая дискус- 

сия, парное обучение, ре- 

флексия. 

 

 
2 

 

 
5 

Практическое занятие № 5. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
Круглый стол, мозговая 

атака, групповая дискус- 

сия, парное обучение, ре- 

флексия. 

 

 
2 

 

 
6 

Практическое занятие № 6. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
Круглый стол, мозговая 

атака, групповая дискус- 

сия, парное обучение, ре- 

флексия. 

 

 
2 

 

 
7 

Практическое занятие № 7. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
Круглый стол, мозговая 

атака, групповая дискус- 

сия, парное обучение, ре- 

флексия. 

 

 
2 

 

 
8 

Практическое занятие № 8. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
«Жужжащие группы», 

творческая мастерская, 

групповая дискуссия, пре- 

зентации, рефлексия. 

 

 
2* 

 

 
9 

Практическое занятие № 9. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
«Жужжащие группы», 

творческая мастерская, 

групповая дискуссия, пре- 

зентации, рефлексия. 

 

 
2* 
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10 

Практическое занятие № 10. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
«Жужжащие группы», 

творческая мастерская, 

групповая дискуссия, пре- 

зентации, рефлексия. 

 

 
2* 

 

 
11 

Практическое занятие № 11. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
«Жужжащие группы», 

творческая мастерская, 

групповая дискуссия, пре- 

зентации, рефлексия. 

 

 
2* 

 

 
12 

Практическое занятие № 12. 

Тема: «Создание 

диагностических материалов 

для оценки достижения 

планируемых результатов по 

ФГОС НОО». 

 
«Жужжащие группы», 

творческая мастерская, 

групповая дискуссия, пре- 

зентации, рефлексия. 

 

 
2* 

Итого по курсу 24 

в том числе интерактивное обучение* 10* 
 

 

4 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным 

планом и расписанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) — 

русский. 

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавлива- 

ется продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траекто- 

рии обучающийся имеет право на перезачет данной дисциплины, освоен- 

ной в процессе предшествующего обучения, который освобождает обуча- 

ющегося от необходимости их повторного освоения. 

Оценивание происходит по формуле: 

Оитоговая = 0,2 * Онакопленная + -0,3 * Овнутрисеместровая аттестация + 0,5 * Опроме- 

жуточного контроля 

Накопленная оценка проставляется за активность обучающегося на 

практических занятиях, прохождение текущего контроля и выполнение са- 

мостоятельной работы. 

Внутрисеместровая аттестация проставляется за прохождение ком- 

пьютерного тестирования по курсу. 
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Оценка промежуточного контроля проставляется за прохождение 

контрольного испытания по курсу в формате, определенным рабочим 

учебным планом (в 8 семестре – экзамен). 

Оценки ставятся по 100-балльной шкале. Округление оценки произ- 

водится в пользу студента. 

 

Итоговая оценка Оценка по 100-балльной шкале 

неудовлетворительно менее 60 

удовлетворительно 60-69 

хорошо 70-84 

отлично 85-100 

 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля 

4.1.1 Рейтинговая система оценки текущей успеваемости студентов 

 

№ Наименование раздела Виды оцениваемых работ 
Максимальное 

кол-во баллов 
8 семестр 

 
1 

Общие требования к 

оценке достижения пла- 

нируемых результатов в 
начальной школе. 

Устный опрос. 

 

Активная работа на занятиях. 

5 

 

5 

 
 

2 

Особенности контроля и 

оценки по отдельным 

предметам учебного 

плана начальной школы. 

Устный опрос. 
Активная работа на занятиях. 

5 
5 

 
 

3 

Мониторинг достижения 

метапредметных резуль- 

татов ФГОС НОО как 

инструмент управления 
качеством образования. 

Устный опрос. 

Активная работа на занятиях. 

5 

5 

 
 

4 

Создание диагностиче- 

ских материалов для 

оценки достижения пла- 

нируемых результатов 

по ФГОС НОО. 

Портфолио. 

Устный опрос 

Активная работа на занятиях 

20 
5 

5 

Компьютерное тестирование (внутрисеместровая аттеста- 
ция) 

40 

ВСЕГО 100 
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4.1.2 Примерные вопросы для устного опроса 

№ Тема 
Вопросы для обсуждения на практиче- 

ских занятиях 

8 семестр 

1 Практическая работа № 1. 

Тема: «Общие требования к 

оценке достижения планиру- 

емых результатов в началь- 

ной школе». 

Вопросы для обсуждения: 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Рос- 

сийской Федерации». 

Федеральный государственный образова- 

тельный стандарт начального общего об- 

разования (ФГОС НОО). 

2 Практическая работа № 2. 

Тема: «Особенности кон- 

троля и оценки по отдельным 

предметам учебного плана 

начальной школы». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Контроль за уровнем достижений уча- 

щихся по математике. 

2. Контроль за уровнем достижений уча- 

щихся по родному языку (письменных ра- 

бот: диктантов, грамматических заданий, 

контрольных списываний, изложений, со- 

чинений, тестовых заданий). 

3. Контроль за уровнем достижений уча- 

щихся по предмету «Окружающий мир». 

3 Практическая работа № 3. 

Тема: «Мониторинг дости- 

жения метапредметных ре- 

зультатов ФГОС НОО как 

инструмент управления каче- 
ством образования». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Общие подходы к созданию системы 

мониторинга. 

2. Создание диагностических материалов 

для оценки достижения планируемых ре- 
зультатов по ФГОС НОО. 

4 Практическая работа № 4. 
Тема: «Создание диагности- 

ческих материалов для оцен- 
ки достижения планируемых 

результатов по ФГОС НОО». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Комплексный подход к оценке резуль- 

татов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результа- 

тов общего образования). 

5 Практическая работа № 5. 

Тема: «Создание диагности- 
ческих материалов для оцен- 

ки достижения планируемых 

результатов по ФГОС НОО». 

Вопросы для обсуждения: 

1. Использование планируемых результа- 

тов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки. 
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6 Практическая работа № 6. 
Тема: «Создание диагности- 
ческих материалов для оцен- 
ки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Оценка успешности освоения содержа- 
ния отдельных учебных предметов на ос- 
нове системно-деятельностного подхода к 
выполнению учебно-практических и 
учебно-познавательных задач. 

7 Практическая работа № 7. 
Тема: «Создание диагности- 
ческих материалов для оцен- 
ки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Оценка динамики образовательных до- 
стижений обучающихся. 

8 Практическая работа № 8. 
Тема: «Создание диагности- 
ческих материалов для оцен- 
ки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Сочетание внешней и внутренней оцен- 
ки как механизма обеспечения качества 
образования. 

9 Практическая работа № 9. 
Тема: «Создание диагности- 
ческих материалов для оцен- 
ки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Использование персонифицированных 
процедур итоговой оценки и аттестации 
обучающихся и не персонифицированных 
процедур оценки состояния и тенденций 
развития системы образования. 

10 Практическая работа № 10. 
Тема: «Создание диагности- 
ческих материалов для оцен- 
ки достижения планируемых 
результатов по ФГОС НОО». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Уровневый подход к разработке плани- 
руемых результатов, к инструментарию и 
к представлению результатов. 

11 Практическая работа № 11. 
Тема: «Создание 

Вопросы для обсуждения: 
1. Использование наряду со стандартизи- 

 диагностических материалов рованными письменными или устными 
 для оценки достижения работами таких форм и методов оценки, 
 планируемых результатов по как проекты, практические работы, твор- 

 ФГОС НОО». ческие работы, самоанализ, самооценка, 
наблюдения и др. 

12 Практическая работа № 12. 
Тема: «Создание диагности- 
ческих материалов для оцен- 
ки достижения планируемых 
результатов по ФГОС». 

Вопросы для обсуждения: 
1. Использование накопительной систе- 
мы оценивания (портфолио), характери- 
зующей динамику индивидуальных обра- 
зовательных достижений. 
2. Использование контекстной информа- 
ции об условиях и особенностях реализа- 
ции образовательных программ при ин- 
терпретации результатов педагогических 
измерений. 
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4.1.3 Примерные тестовые задания для внутрисеместровой 

аттестации 

Проверяемые компетенции: ПК-2. 
 

Сущность контроля и оценки результатов обучения в начальной школе 
1. Самая продуктивная форма оценивания: 
Варианты ответов: 
а) на основе анализа текущих и итоговых отметок;(+) 
б) шкалирование; 

в) балльная система. 

2. Эта функция контроля и оценки в начальной школе проявляется в 
требованиях, предъявляемых обществом к уровню подготовки ребёнка 
младшего школьного возраста: 

Варианты ответов: 
а) социальная;(+) 
б) образовательная. 

3. Эта функция контроля и оценки в начальной школе определяет ре- 
зультат сравнения ожидаемого эффекта обучения с действительным: 

Варианты ответов: 
а) социальная; 
б) образовательная.(+) 

4. Цель текущего контроля: 
Варианты ответов: 
а) анализ хода формирования знаний и умений учащихся;(+) 
б) выявление недостатков; 
в) планирование последующего контроля; 
г) исправление ошибок. 

5. Сколько раз в год проводятся итоговые контрольные работы: 
Варианты ответов: 
а) 2 раза в год; 
б) 4 раза в год;(+) 
в) 1 раз в четверть; 

г) 1 раз в полугодие? 

6. Система контроля и оценки не может ограничиваться: 
Варианты ответов: 
а) личной целью; 
б) образовательной целью; 
в) утилитарной целью; 

г) все ответы верны.(+) 
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7. Контроль и оценка в начальной школе имеет несколько функций: 

Варианты ответов: 

а) социальная; 
б) образовательная; 

в) эмоциональная; 

г) информационная; 

д) функция управления; 

е) все ответы верны.(+) 

 

8. Результат деятельности учительского коллектива определяется 

прежде всего по: 

Варианты ответов: 

а) глубине знаний учащихся;(+) 

б) прочности знаний учащихся;(+) 
в) систематизации знаний учащихся.(+) 

 

9. Какая функция является основой диагноза планирования и прогно- 

зирования: 

Варианты ответов: 
а) информационная;(+) 

б) эмоциональная? 

 

10. Какая функция проявляется в том, что любой вид оценки (вклю- 

чая и отметки) создает определенный эмоциональный фон и вызывает со- 

ответствующую эмоциональную реакцию ученика: 

Варианты ответов: 
а) эмоциональная;(+) 

б) информационная? 

 

11. Виды контроля отличающийся наиболее оперативной, динамич- 

ной и гибкой проверкой результатов обучения: 

Варианты ответов: 
а) текущий контроль;(+) 

б) итоговый контроль. 

 

12. Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения 

за промежуток учебного времени: 

Варианты ответов: 
а) четверть;(+) 

б) полугодие;(+) 

в) год;(+) 

г) неделя. 
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13. Используется при фронтальном текущем и итоговом контроле с 

целью проверки знаний и умений школьников по достаточно крупной и 

полностью изученной теме программы: 

Варианты ответов: 
а) контрольная работа;(+) 

б) экзамен; 

в) диктант. 

 

Методы и формы организации контроля 

14. Сколько длится самостоятельная работа: 

Варианты ответов: 
а) 35 минут; 

б) 15-20 минут;(+) 

в) 10 минут; 
г) 5 минут? 

 

15. Как может проводиться самостоятельная работа: 

Варианты ответов: 
а) фронтально; 

б) небольшими группами; 

в) индивидуально; 

г) все ответы верны?(+) 
 

16. Особой формой письменного контроля является: 
Варианты ответов: 

а) самостоятельная работа; 

б) графическая работа.(+) 

 

17. Что относится к графической работе: 

Варианты ответов: 
а) чертежи; 

б) схемы; 

в) диаграммы; 
г) все ответы верны.(+) 

 

18. К методам и формам организации контроля относятся: 

Варианты ответов: 
а) устный опрос;(+) 

б) письменный опрос;(+) 
в) самостоятельная работа;(+) 

г) контрольная работа.(+) 
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19. Какая характеристика оценки (отметки) «5» правильная: 

Варианты ответов: 
а) уровень выполнения требований значительно выше удовлетвори- 

тельного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота из- 

ложения; (+) 

б) уровень выполнения требований выше удовлетворительного: ис- 

пользование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов по текуще- 

му учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденно- 

му материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдель- 

ные неточности в изложении материала; 

в) достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4–6 ошибок или 10 недоче- 

тов по текущему учебному материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения ло- 

гики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

 

20. Что не входит в ошибки, влияющие на снижение оценки: 

Варианты ответов: 
а) нарушение правил написания слов, включая грубые случаи про- 

пуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

б) отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

в) наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

г) отсутствие красной строки.(+) 

 

21. Что не входит в недочеты, влияющие на снижение оценки: 

Варианты ответов: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следую- 

щее предложение написано с большой буквы; 

б) отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте;(+) 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения; 

г) неправильное написание одного слова (при наличии в работе не- 

скольких таких слов) на одно и то же правило. 
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22. Какие конкретные задачи контролирующей деятельности ставит 
учитель в 1 классе: 

Варианты ответов: 
а) проверяется сформированность слогового способа чтения; 
б) осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту; 
в) понимание значения отдельных слов и предложений; 
г) все ответы верны.(+) 

 

Оценка результатов учебно-познавательной деятельности младших 
школьников 

23. Назовите параметры оценочной деятельности учителя: 
Варианты ответов: 
а) качество усвоения предметных ЗУН; 
б) уровень развития основных качеств, умственной активности, инте- 

ресов и отношений к учебной деятельности; 
в) степень сформированности учебной деятельности младших 

школьников; 
г) все ответы верны.(+) 

 

24. Словесная оценка: 
Варианты ответов: 
а) краткая характеристика результатов учебного труда.(+) 
б) сложная характеристика результатов учебного труда. 

 

25. Контроль, который проводится после изучения определённой темы: 
Варианты ответов: 
а) итоговый; 
б) тематический.(+) 

 

Требования к оцениванию 
26. Когда школьник имеет право на исправление ошибки: 
Варианты ответов: 
а) пока не сформирован тот или иной навык;(+) 
б) школьник не имеет право на исправление ошибки; 
в) когда сформирован навык; 
г) всегда имеет такое право. 

 

27. Один из факторов, отрицательно влияющих на учебно- 
воспитательный процесс: 

Варианты ответов: 
а) противоречия воспитания; 
б) негативное отношение к самоконтролю;(+) 
в) положительное отношение к действию самоконтроля; 
г) отрицательный факторов нет. 
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28. Какие качества личности формируются в процессе реализации 

воспитательной функции: 

Варианты ответов: 
а) качества, являющиеся стимулом негативного отношения к учебе; 

б) качества, являющиеся стимулом положительного отношения к 

учебе;(+) 
в) нет верного ответа. 

 

 
это: 

29. Умение сравнивать результат своей деятельности с эталоном – 

 

Варианты ответов: 

а) эмоции; 

б) характер; 

в) качество личности;(+) 

г) качество индивида. 

 

30. Что является регулятором отношений школьника и учебной среды: 
Варианты ответов: 

а) учитель; 

б) директор; 

в) система взаимоконтроля; 

г) система контроля и оценки.(+) 

 

31. Что учитель применяет для оценивания: 

Варианты ответов: 

а) замечания; 

б) оценочные суждения; (+) 

в) цифровой балл (отметка);(+) 

г) нет верного ответа. 

 

32. Под цифровым баллом принято понимать: 

Варианты ответов: 

а) заметка; 
б) отметка;(+) 

в) оценка. 
 

33. Вставьте  пропущенное  слово:  «Ученик  превращается  в     

участника процесса обучения»: 
Варианты ответов: 

а) неравноправного; 

б) целенаправленного; 

в) равноправного;(+) 

г) самостоятельного. 
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34. Какое оценивание является наиболее продуктивной формой: 
Варианты ответов: 
а) оценивание на основе анализа текущих и итоговых отметок;(+) 
б) оценивание на основе анализа текущих отметок; 
в) оценивание на основе анализа итоговых отметок. 

 

35. Сколько существенных недостатков можно выделить в оценива- 
нии на основе анализа текущих и итоговых отметок: 

Варианты ответов: 
а) 2; 
б) 3;(+) 
в) 1; 

г) 4. 
 

36. Какая отметка не может быть простым среднеарифметическим 
данным по текущей проверке: 

Варианты ответов: 
а) текущая; 
б) зачетная; 
в) модульная; 

г) итоговая?(+) 
 

37. С учетом чего выставляется итоговая отметка: 
Варианты ответов: 
а) объективного уровня подготовки; 
б) фактического уровня подготовки;(+) 
в) субъективного уровня подготовки; 
г) конкретного уровня подготовки. 

 

38. Что необходимо совершенствовать при осуществлении текущего 
контроля: 

Варианты ответов: 
а) приемы; 
б) методы; 
в) методику;(+) 

г) технологию. 
 

39. Какую функцию необходимо усиливать при осуществлении те- 
кущего контроля: 

Варианты ответов: 
а) образовательную; 
б) развивающую; 
в) воспитательную;(+) 
г) обучающую. 
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40. Когда отметка вводится как цифровое оформление: 

Варианты ответов: 
а) когда школьники знают основные характеристики разных отметок;(+) 

б) в 1-ом классе; 

в) во 2-ом классе, II четверть? 

 

41. Рекомендуется ли до введения отметок применять другие знаки 

оценивания: 

Варианты ответов: 

а) да; 
б) нет.(+) 

 

42. Что оценивается отметкой: 

Варианты ответов: 
а) результат определенного этапа обучения;(+) 

б) личностные качества; 

в) ЗУН. 

 

Характеристика цифровой отметки и словесной оценки 

43. Оценка «отлично» выставляется: 

Варианты ответов: 
а) отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения;(+) 

б) наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному ма- 

териалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

в) не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному ма- 

териалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; 

г) наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 

 

44. Оценка «хорошо» выставляется: 

Варианты ответов: 
а) отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебно- 

му материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

б) наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному мате- 

риалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу;(+) 

в) не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному ма- 

териалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; 

г) наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 
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45. Оценка «удовлетворительно» выставляется: 

Варианты ответов: 
а) отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

б) наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному ма- 

териалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

в) не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному ма- 

териалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу;(+) 

г) наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу. 
 

46. Оценка «плохо» выставляется: 

Варианты ответов: 
а) отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебно- 

му материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения; 

б) наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочетов по текущему учебному ма- 

териалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

в) не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному ма- 

териалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; 

г) наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу.(+) 

 

47. С учетом современных требований к оценочной деятельности в 

начальной школе: 

Варианты ответов: 

а) вводится оценка «очень плохо» (отметка «1»); 
б) отменяется оценка «очень плохо» (отметка «1»). (+) 

 

48. Снижение отметки «за общее впечатление от работы» допускает- 

ся, если: 

Варианты ответов: 
а) в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений;(+) 

б) работа оформлена небрежно, плохо читаема, в тексте много зачер- 

киваний. (+) 

 

49. Если в работе имеется не менее 2 неаккуратных исправлений, 

оценка за «общее впечатление от работы»: 

Варианты ответов: 
а) снижается;(+) 

б) повышается; 

в) не выставляется. 
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50. Исправления в работе, небрежность, кляксы, отсутствие красных 
строк - все это ведет к снижению оценки: 

Варианты ответов: 
а) за правильность выполнения учебной задачи; 
б) за общее впечатление от работы.(+) 

 

51. В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет: 
Варианты ответов: 
а) одну отметку; 
б) две отметки;(+) 
в) три отметки; 
г) учитель не выставляет отметок. 

 

52. Учитель выставляет отметку за: 
Варианты ответов: 
а) правильность выполнения учебной задачи; 
б) общее впечатление от работы; 
в) правильность выполнения учебной задачи и общее впечатление от 

работы.(+) 
 

53. Контроль за уровнем достижений учащиеся по родному языку 
проводится в форме письменных работ: 

Варианты ответов: 
а) диктантов;(+) 
б) грамматических заданий;(+) 
в) контрольных списываний; 
г) изложений;(+) 
д) тестовых заданий;(+) 

е) нет правильного ответа. 
 

54. Что служит средством проверки орфографических и пунктуаци- 
онных умений и навыков: 

Варианты ответов: 
а) тестовые задания; 
б) изложения; 
в) диктант.(+) 

 

55. Это средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 
грамматических явлений, умении производить простейший языковой ана- 
лиз слов и предложений: 

Варианты ответов: 
а) грамматический разбор;(+) 
б) морфологический разбор; 
в) синтаксический разбор. 
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56. Вставьте  пропущенное  слово:  (обучающие) проверяет, 
как идет формирование навыка письменной речи, умения понимать и пере- 
давать основное содержание текста без пропусков существенных момен- 
тов: умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 
языка: 

Варианты ответов: 
а) изложение;(+) 
б) диктант; 
в) грамматические задания. 

 

57. Вставьте пропущенное слово  _ – дидактическая фор- 
ма проверки, направленная на установление уровня сформированности 
умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях: 

Варианты ответов: 
а) тестовые задания;(+) 
б) изложения; 
в) контрольное списывание. 

 

58. Какой трудности подбираются тексты диктантов с расчетом на 
возможности их выполнения всеми детьми: 

Варианты ответов: 
а) средней;(+) 
б) высокой; 
в) низкой. 

 

59. Каждый текст включает достаточное количество изученных (при- 
мерно 60% от общего числа всех слов диктанта): 

Варианты ответов: 
а) правил; 
б) орфограмм;(+) 
в) словарных слов. 

 

60. Из скольких слов должны быть составлены предложения в диктанте: 
Варианты ответов: 

 1-3; 

 1-5; 

 2-8. (+) 

61. Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов разбо- 
ра: 

Варианты ответов: 
а) грамматический;(+) 
б) морфологический; 
в) синтаксический. 
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62. При проверке произведения особое внимание уделяется правиль- 

ности передачи основного содержания текста, последовательности и пол- 

ноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов: 

Варианты ответов: 

а) читательская деятельность; 

б) умения пересказывать текст;(+) 

в) учить наизусть. 

 

63. В каком классе проверяется сформированность слогового способа 

чтения, осознание общего смысла читаемого текста при темпе чтения не 

менее 25-30 слов в минуту (на конец года), понимание значения отдельных 

слов и предложений: 

Варианты ответов: 

а) в первом классе;(+) 

б) во втором классе; 

в) в третьем классе; 

г) в четвертом классе. 

 

64. В каком классе проверяется сформированность умения читать це- 

лыми словами и словосочетаниями осознание общего смысла и содержания 

прочитанного текста при темпе чтения вслух не менее 45–50 слов в минуту 

(на конец года): 

Варианты ответов: 

а) в первом классе; 

б) во втором классе;(+) 

в) в третьем классе; 

г) в четвертом классе. 

 

Особенности контроля и оценки по отдельным предметам 

65. В третьем классе чтение не менее … слов в минуту вслух: 

Варианты ответов: 

а) 85-90; 

б) 65-70;(+) 

в) 115-120. 

 
66. В четвёртом классе чтение не менее … слов в минуту вслух: 

Варианты ответов: 

а) 85-90; 

б) 65-70; 

в) 115-120.(+) 
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67. Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде ... 

устного опроса: 

Варианты ответов: 
а) индивидуального;(+) 

б) фронтального;(+) 

в) дифференцированного. 

 

68. Текущий контроль по чтению осуществляется на материале 

изученных программных произведений в основном в: 

Варианты ответов: 
а) в письменной форме; 

б) в устной форме.(+) 

 

69. Нормы оценок по чтению и читательской деятельности 

соответствуют общим: 

Варианты ответов: 

а) правилам; 
б) требованиям;(+) 

в) законам. 

 

70. В основе оценивания письменных работ лежат: 

Варианты ответов: 
а) правильность и объем выполнения;(+) 

б) правильность и объект выполнения; 

в) правильность и субъект выполнения; 

г) все ответы верны. 

 

71. Неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, 

величин) – это: 

Варианты ответов: 
а) недочеты;(+) 

б) ошибки; 

в) исправления. 
 

72. Пропуск части математических выкладок, действий, операций, 

существенно влияющих на получение ответа – это: 

Варианты ответов: 
а) недочеты; 

б) ошибка;(+) 

в) исправления; 

г) все ответы верны. 
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73. Правильность, обоснованность, самостоятельность, полнота 

ответа – это: 

Варианты ответов: 

а) устный ответ;(+) 

б) письменный ответ; 

в) неполный ответ; 

г) все ответы верны. 

 
74. Неправильный ответ на поставленный вопрос – это: 

Варианты ответов: 

а) ошибка;(+) 

б) недочет; 

в) контроль. 

 
75. Неточный или неполный ответ на поставленный вопрос – это: 

Варианты ответов: 

а) ошибка; 

б) недочет;(+) 

в) контроль. 

 

76. Контроль по математике, который можно осуществлять как в 

письменном, так и в устной форме называется: 

Варианты ответов: 

а) текущий;(+) 

б) тематический; 

в) итоговый. 

 

77. Какой контроль по математике в начальной школе проводится в 

основном в письменной форме: 

Варианты ответов: 

а) текущий; 

б) тематический;(+) 

в) итоговый? 

 

78. Какой контроль по математике проводится в форме контрольных 

работ комбинированного характера: 

Варианты ответов: 

а) текущий; 

б) тематический; 

в) итоговый.(+) 
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79. В основу оценивания устного ответа учащихся положены 

следующие показатели: 

Варианты ответов: 
а)  правильность;(+) 

б) обоснованность;(+) 

в) самостоятельность;(+) 

г) полнота.(+) 

 

80. Письменные работы для текущего контроля рекомендуются 

проводить не реже ... в неделю: 

Варианты ответов: 
а) одного раза;(+) 

б) двух раз; 

в) трех раз. 

 

81. Среди тематических проверочных работ особое место занимают 

табличные случаи: 

Варианты ответов: 
а) сложения;(+) 

б) вычитания;(+) 

в) умножения;(+) 

г) деления.(+) 

 

82. В начальной школе итоговая контрольная работа по математике 

содержит: 

Варианты ответов: 
а) арифметические задачи;(+) 

б) примеры;(+) 

в) задания геометрического типа.(+) 
 

83. Выделите формы индивидуального опроса: 

Варианты ответов: 

а) рассказ-описание;(+) 
б) рассказ-рассуждение;(+) 

в) рассказ. 

 

84. Проверять умение учащихся самостоятельно обобщать 

полученные знания можно с помощью: 

Варианты ответов: 

а) рассказ-описание; 
б) рассказ-рассуждение;(+) 

в) описание. 
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85. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта и 

явления окружающего мира раскрывающие их существенные признаки и 

свойства с помощью: 

Варианты ответов: 
а) рассказ-описание;(+) 

б) рассказ-рассуждение; 

в) рассуждение. 

 

86. Формой письменного контроля сформированности представлений 

об окружающем мире являются: 

Варианты ответов: 
а) географические работы;(+) 

б) самостоятельные работы; 

в) письменные работы. 

 

87. Специфической формой контроля сочетающей в себе элементы 

как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами: 

Варианты ответов: 
а) лабораторным оборудованием;(+) 

б) моделями;(+) 

в) формой. 

 

Об организации обучения в первом классе четырехлетней 

начальной школы. 

88. Состояние здоровья младших школьников требует особенно 

внимательного отношения к организации его школьной жизни, а именно: 

Варианты ответов: 
а) к режиму учебных занятий;(+) 

б) к интенсивности учебной нагрузки;(+) 

в) к методикам обучения;(+) 

г) к гигиеническим требованиям;(+) 

д) к эмоциональному климату в классе.(+) 

 

89. Первый год начального обучения может проходить в следующих 

образовательных учреждениях: 

Варианты ответов: 
а) образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста;(+) 

б) общеобразовательная школа;(+) 

в) высшее учебное заведение; 

г) среднее профессиональное учреждение. 
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Психофизиологические особенности ребенка седьмого года жизни 

90. Дети 7-го года жизни способны: 
Варианты ответов: 
а) осознавать своё положение в обществе сверстников и взрослых; 
б) проявлять интерес к другим людям; 
в) владеть умением общаться; 
г) все ответы верны.(+) 

 

91. Дети 7-го года жизни: 
Варианты ответов: 
а) осведомлены о предметах окружающего мира; 
б) проявляют большой интерес к новым знаниям; 
в) положительно относятся к новой информации; 
г) все ответы верны.(+) 

 

92. Речевое развитие детей 7-го года жизни предполагает: 
Варианты ответов: 
а) наличие хорошего словарного запаса; 
б) умение правильно произносить все звуки родного языка; 
в) способность к простейшему звуковому анализу слов; 
г) все ответы верны.(+) 

 

93. Развитие слухо-моторных координаций позволяет: 
Варианты ответов: 
а) различать и воспроизводить несложные ритмический рисунок; 
б) выполнять под музыку ритмические движения; 
в) все ответы верны.(+) 

 

94. Первоклассники способны: 
Варианты ответов: 
а) управлять своим поведением, знают границы дозволенного;(+) 
б) выполняют требования взрослого;(+) 
в) они с интересом участвуют в различной деятельности (учебной, 

игровой, трудовой);(+) 
г) хорошо ориентируются не только в знакомой, но и незнакомой 

обстановке.(+) 
 

95. Дети какого возраста осведомлены о предметах окружающего 
мира, проявляют большой интерес к новым знаниям, положительно 
относятся к новой информации: 

Варианты ответов: 
а) седьмого года жизни;(+) 
б) третьего года жизни; 
в) пятого года жизни? 
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96. Для детей этого возраста наиболее характерно наглядно-образное 

и действенно-образное мышление, создаются предпосылки для 

формирования логической формы мышления: 

Варианты ответов: 
а) седьмого года жизни;(+) 

б) третьего года жизни; 

в) пятого года жизни. 
 

97. Речевое развитие детей какого года жизни предполагает наличие 

хорошего словарного запаса (3,5-7 тыс. слов), умение правильно 

произносить все звуки родного языка и способность к простейшему 

звуковому анализу слов: 

Варианты ответов: 

а) десятого года жизни; 

б) седьмого года жизни;(+) 

в) третьего года жизни; 

г) пятого года жизни? 

 

98. Дети какого возраста различают геометрические фигуры, 

выделяют их в предметах окружающего мира; способны к классификации 

фигур по форме, размеру, цвету; различают и выделяют буквы и цифры, 

написанные разным шрифтом; могут мысленно находить часть целого, 

достраивать фигуры по схеме, конструировать их из деталей: 

Варианты ответов: 

а) десятого года жизни; 
б) седьмого года жизни;(+) 

в) девятого года жизни; 

г) пятого года жизни? 
 

99. Развитие зрительно-моторных координации детям какого возраста 

позволяет координировать свои движения: 

Варианты ответов: 
а) 6 лет;(+) 

б) 3 лет; 

в) 9 лет; 

г) 10 лет. 

 

100. Дети этого возраста могут срисовывать простые геометрические 

фигуры, предметы, пересекающиеся линии, буквы, цифры с соблюдением 

размеров, пропорций, соотношений штрихов, но в то же время для этого 

возраста характерно слабое развитие моторики мелких мышц руки: 
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Варианты ответов: 
а) дети 6 лет;(+) 

б) дети 3 лет; 

в) дети 9 лет; 

г) дети 10 лет. 

 

101. Дети этого возраста способны к произвольному вниманию, 

однако его устойчивость еще невелика и во многом зависит от условий 

организации обучения и индивидуальных способностей: 

Варианты ответов: 

а) дети 6 лет;(+) 

б) дети 3 лет; 

в) дети 9 лет; 

г) дети 10 лет. 

 

Особенности адаптации первоклассников к школьной жизни. 

102. Какой период времени для первоклассника является наиболее 

напряжённым: 

Варианты ответов: 

а) первые два дня; 

б) первые четыре недели;(+) 

в) третья четверть. 

 

103. Как называется период адаптации первоклассников первые 

четыре недели: 

Варианты ответов: 
а) период «легкой»  адаптация; 

б) период небольшой адаптации; 

в) период «острой» адаптации?(+) 

 

104. В период «острой» адаптации первоклассников к школе следует: 

Варианты ответов: 
а) не повышать нагрузку и темп работы;(+) 

б) повысить нагрузку и темп работы; 

в) все ответы правильные. 

 

105. Когда должен начинаться активный период обучения 

первоклассников: 

Варианты ответов: 

а) до «острого» периода адаптации; 
б) после «острого» периода адаптации;(+) 

в) во время «острого» периода адаптации? 
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106. Каким должен быть учитель, особенно в период адаптации 
первоклассников к школе: 

Варианты ответов: 
а) сдержанным, спокойным, подчёркивать достоинства и успехи 

детей;(+) 
б) импульсивным, весёлым; 
в) строгим, постоянно указывающим на ошибки детей? 

 

107. Что нецелесообразно учителю делать в первые месяцы учебного 
года:  

Варианты ответов: 
а) подчёркивать достоинства детей; 
б) радоваться успехам детей; 
в) вызывать к доске детей неуверенных в себе, стеснительных, 

демонстрировать перед всеми ошибки отдельных детей?(+) 
 

108. Если учитель не учитывает трудности адаптационного периода, к 
чему это может привести: 

Варианты ответов: 
а) к успеху детей в учёбе; 
б) к нервному срыву ребёнка;(+) 
в) к нарушению психического здоровья детей.(+) 

 

Обучение первоклассников. 
109. При каких условиях могут быть приняты дети в школу: 
Варианты ответов: 
а) с согласия родителей и заключения психолого-медико- 

педагогической комиссии;(+) 
б) только с согласия родителей; 
в) только с согласия родственников? 

 

110. С какого возраста принимают детей в школу: 
Варианты ответов: 
а) с 8 лет; 
б) если ребёнку к 1 сентября исполнилось 6 лет;(+) 
в) с 3 лет. 

 

111. С учётом каких особенностей должно строиться обучение 
первоклассников: 

Варианты ответов: 
а) с учётом особенностей кризиса трёх лет; 
б) с учётом возрастных особенностей младших дошкольников; 
в) с учётом особенностей организации деятельности детей седьмого 

года жизни; (+) 
г) все ответы правильные. 
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112. Какие замечания совершенно не допустимы в период адаптации 
первоклассников к школе: 

Варианты ответов: 
а) «Быстрее!», «Задерживаешь всех!»;(+) 
б) «Ничего страшного, в следующий раз у тебя обязательно 

получится»; 
в) «Это тоже верно, но как ещё можно сделать?»; 
г) все ответы правильные? 

 

113. Как должен увеличиваться объём работы первоклассников: 
Варианты ответов: 
а) резко; 
б) постепенно;(+) 
в) очень быстро; 
г) все ответы правильные? 

 

114. Каким должен быть тон учителя: 
Варианты ответов: 
а) доверительным;(+) 
б) мягким;(+) 
в) оглушающий; 
г) нет правильного ответа? 

 

115. В какой форме должны вводиться требования для 
первоклассников к выполнению школьных норм поведения: 

Варианты ответов: 
а) в форме указаний; 
б) в форме приказа; 
в) в форме пожеланий;(+) 
г) все ответы правильные? 

 

116. Что недопустимо со стороны учителя: 
Варианты ответов: 
а) проявления раздражения, резкие замечания;(+) 
б) похвала детей; 
в) гладить по голове; 
г) все ответы правильные? 

 

117. Что важно делать учителю для развития самостоятельности и 
активности детей: 

Варианты ответов: 
а) постоянно указывать на ошибки детей; 
б) положительно оценивать каждый удавшийся шаг ребёнка, попытку 

самостоятельно найти ответ на вопрос;(+) 
в) наказывать детей; 
г) все ответы правильные? 
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118. На каких уроках необходимо учить детей планировать свои 

действия при организации деятельности по решению учебной задачи: 

Варианты ответов: 

а) только на уроках математики; 

б) на всех уроках;(+) 

в) только на уроках родного языка? 

 
119. Сколько видов деятельности должно присутствовать на уроке: 

Варианты ответов: 

а) один вид деятельности; 

б) несколько видов деятельности?(+) 

 
120. Дети, испытывающие трудности при общении в коллективе: 

Варианты ответов: 

а) гиперобщительные;(+) 

б) лидеры; 

в) стеснительные;(+) 

г) коммуникабельные. 

 
121. Какой стиль общения является недопустимым при работе с 

первоклассниками: 

Варианты ответов: 

а) демократический; 

б) авторитарный?(+) 

 
122. В какой форме нельзя вводить требования к выполнению 

школьных норм: 

Варианты ответов: 

а) поручений; 

б) указаний;(+) 

в) пожеланий? 

 
123. В работе с какими детьми главной задачей учителя является 

поощрение любого проявления инициативы: 

Варианты ответов: 

а) гиперактивными; 

б) детьми с низкой активностью;(+) 

в) гиперобщительными; 

г) коммуникабельными? 
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124. В каком классе следует специально учить детей организовывать 

свою деятельность: планировать свои действия, менять условия работы: 

Варианты ответов: 
а) в 1-м классе;(+) 

б) во 2-м классе; 

в) в 3-м классе; 

г) в 4-м классе? 

 

125. Как называется инструкция, подробно объясняющая, что и как 

делать («открыли кассу букв», «нашли кармашек для данной буквы», 

«убираем ее», «закрываем кассу...»): 

Варианты ответов: 

а) обобщенная; 

б) частная; 

в) общепедагогическая; 

г) пошаговая?(+) 

 

126. Чему необходимо учить детей при организации деятельности по 

решению учебной задачи: 

Варианты ответов: 
а) анализировать свои действия; 

б) планировать свои действия;(+) 

в) сравнивать свои действия с действиями соседа по парте? 
 

127. Структура урока в первом классе должна быть: 

Варианты ответов: 
а) однообразной; 

б) дробной;(+) 

в) строго регламентированной ФГОС НОО.(+) 

 

Организация обучения. 

128. Если учащимся даётся задание на повторение, то: 

Варианты ответов: 
а) конкретно указывается его объём;(+) 

б) конкретно не указывается его объём. 

 

129. Итоговая оценка не может быть: 

Варианты ответов: 

а) простым среднеарифметическим данным;(+) 
б) выставлена с учётом фактического уровня подготовки. 
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130. По письменным работам оценки проставляются в графе того дня: 
Варианты ответов: 
а) когда проводилась письменная работа;(+) 
б) когда узнали результаты. 

 

131. В графе «домашнее задание» записываются: 
Варианты ответов: 
а) содержание задания; 
б) страницы; 
в) номера задач и упражнений; 
г) все ответы верны.(+) 

 
132. Рекомендуются ли домашние задания по предметам 

регионального (московского) учебного плана: 
Варианты ответов: 
а) рекомендуются; 
б) не рекомендуются.(+) 

 

133. В первые недели учёбы на каждом уроке должны присутствовать 
игры:  

Варианты ответов: 
а) сюжетно-ролевые; 
б) дидактические;(+) 
в) настольные. 
 

134. Всегда имеют учебную задачу игры: 
Варианты ответов: 
а) сюжетно-ролевые. 
б) дидактические;(+) 
в) настольные; 
г) подвижные. 
 

135. Игра обязательно должна включать: 
Варианты ответов: 
а) игровое правило;(+) 
б) сюжет; 
в) игровое действие;(+) 
г) роли. 
 

136. Помещения, в которых осуществляется обучение и воспитание 
школьников, целесообразно располагать не выше: 

Варианты ответов: 
а) первого этажа; 
б) третьего этажа; 
в) второго этажа.(+) 
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137. Предельно допустимая наполняемость класса: 

Варианты ответов: 

а) 20 человек; 

б) 15 человек; 
в) 30 человек; 

г) 25 человек.(+) 

 

138. Оптимальная наполняемость класса: 

Варианты ответов: 

а) 20 человек;(+) 

б) 15 человек; 
в) 30 человек; 

г) 25 человек. 

 

Организация групп продленного дня. 

139. Обучающиеся первого класса зачисляются в группу продленного 

дня с согласия: 

Варианты ответов: 
а) директора; 

б) учителя; 

в) родителей.(+) 

 

140. С учетом чьих интересов и желаний организуется внеучебная 

деятельность: 

Варианты ответов: 
а) директора; 

б) учителя; 

в) родителей; 

г) детей?(+) 

 

141. Какова продолжительность внеучебной деятельности: 

Варианты ответов: 

а) не более 20 мин; 
б) не более 30 мин;(+) 

в) не более 15 мин.? 

 

142. Прогулка и подвижные игры на воздухе должны проводиться в 

течение дня не менее  раз: 

Варианты ответов: 
а) двух;(+) 

б) трёх; 

в) четырёх. 
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143. Длительность прогулок и подвижных игр на свежем воздухе: 

Варианты ответов: 

а) 2 часа; 

б) 2,5–3 часа;(+) 
в) 4 часа. 

 

144. Длительность просмотров диафильмов: 

Варианты ответов: 

а) 40 мин.; 

б) 30 мин.;(+) 
в) 50 мин. 

 

145. Сколько раз в месяц следует посещать кинотеатры, выставки, 

музеи: 

Варианты ответов: 

а) 3 раза; 

б) 4 раза; 
в) 1-2 раза?(+) 

 

Рекомендации по организации обучения первоклассников в 

адаптационный период 

146. Министерство образования Российской Федерации направляет 

для использования в работе письмо...., подготовленное совместно с 

Научно-исследовательским институтом гигиены и охраны здоровья детей и 

подростков: 

Варианты ответов: 
а) «Рекомендации по организации обучения первоклассников в адап- 

тационный период»;(+) 

б) «Закон об образовании»; 
в) «Федеральный государственный стандарт». 

 

147. В первом классе в сентябре и октябре проводится: 

Варианты ответов: 
а) по 3 урока по 35 минут;(+) 

б) по 4 урока по 35 минут; 

в) по 4 урока по 30 минут. 

 

148. Чтобы выполнить задачу снятия напряжения школьников, реко- 

мендуется на четвертых уроках использовать: 

Варианты ответов: 
а) классно-урочную форму организации учебного процесса;(+) 

б) иные формы, отличающиеся от классно-урочной организации 

учебного процесса. 
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149. В течение скольких недель учитель может планировать послед- 
ними часами уроки физкультуры, а также уроки по другим предметам в не- 
традиционной форме: 

Варианты ответов: 
а) 8 недель;(+) 
б) 1 недели; 
в) 3 недели; 

г) 12 недель? 
 

150. При проведении трех уроков в день в течение двух месяцев чет- 
вертые учебные часы следует: 

Варианты ответов: 
а) планировать иначе, чем традиционные уроки;(+) 
б) планировать также, как и традиционные уроки. 

 

151. После проведения трех уроков, остальное время заполняется: 
Варианты ответов: 
а) целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными занятиями 

развивающими играми;(+) 

б) учащимся предоставляется сводное время. 
 

152. Начальный период обучения в первом классе должен создать: 
Варианты ответов: 
а) условия обеспечения первоклассников учебниками и учебными по- 

собиями; 
б) благоприятные условия для адаптации ребенка к школе, обеспечива- 

ющие ему дальнейшее благополучное развитие, обучение и воспитание;(+) 
 

153. Как называется период: начальный период адаптации (приблизи- 
тельно один месяц) совпадает с проведением подготовительной работы к 
восприятию понятий числа, отношении, величины, действий с числами: 

Варианты ответов: 
а) дочисловой период;(+) 
б) числовой период? 

 

154. Какие представления получают дети если в этот период учатся 
целенаправленно проводить наблюдения над предметами и группами 
предметов в ходе их сравнения расположения в пространстве, классифика- 
ции по признакам (цвет, форма, размер): 

Варианты ответов: 
а) количественные и пространственные;(+) 
б) количественные и качественные; 
в) только количественные; 
г) только пространственные. 
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155. Дальнейшая работа по ознакомлению детей с числами и дей- 

ствиями с ними строится на основе полной предметной наглядности в ходе 

проведения: 

Варианты ответов: 
а) игр;(+) 

б) практических работ;(+) 

в) экскурсии;(+) 

г) кружков. 

 

156. Для развития пространственных представлений у первоклассни- 

ков полезно использовать разнообразные: 

Варианты ответов: 

а) дидактические материалы;(+) 

б) беседы; 

в) экскурсии. 

 

157. Один урок математики каждую неделю рекомендуется прово- 

дить на: 

Варианты ответов: 

а) воздухе;(+) 
б) в помещении; 

в) в лесу; 

г) дома. 

 

158. Экскурсии и … определены образовательной программой, по ко- 

торой обучаются школьники: 

Варианты ответов: 

а) подвижные игры; 
б) целевые прогулки;(+) 

в) экскурсии по школе. 

 

159. Сколько образно-игровых приемов могут использоваться учите- 

лем в организации уроков музыки: 

Варианты ответов: 

а) 7; 

б) 2; 

в) 5?(+) 

 

160. Вставить пропущенный прием в организации уроков музыки. 

Учителем в организации уроков музыки могут использоваться 5 образно- 

игровых приемов: пластическое интонирование, музыкально-ритмические 

движения, свободное дирижирование, разыгрывание и инсценировка сти- 

хов и музыки: 



48 
 

Варианты ответов: 
а) игра на элементарных музыкальных инструментах;(+) 

б) игра на духовых инструментах; 

в) игра на струнных инструментах. 

 

161. Деятельность, которая присуща всей жизнедеятельности ребенка: 

Варианты ответов: 
а) художественная;(+) 

б) творческая; 

в) физическая; 

г) все ответы верны. 

 

162. К художественным занятиям относится: 

Варианты ответов: 
а) прогулки; 

б) экскурсии; 

в) игра; 

г) все ответы верны.(+) 
 

163. Направления работы, такими как сенсорный опыт детей, разви- 

тие моторики рук игр используется на уроках: 

Варианты ответов: 
а) труда;(+) 

б) музыки; 

в) чтения; 

г) рисования. 

 

164. Экскурсия включает с себя: 

Варианты ответов: 
а) игры-соревнования;(+) 

б) игры-конкурсы; 

в) беседы;(+) 
г) все ответы верны. 

 

165. Виды уроков: 

Варианты ответов: 

а) экскурсии; 

б) конкурсы; 

в) викторины; 

г) все ответы верны.(+) 
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166. Экскурсии могут включать: 

Варианты ответов: 
а) игры-соревнования;(+) 

б) конкурсы; 

в) соревнования; 

г) викторины. 

 

167. Основные направления работы на первых уроках труда включа- 

ют в себя: 

Варианты ответов: 

а) расширение сенсорного опыта детей;(+) 

б) развитие моторики рук;(+) 

в) формирование познавательных процессов.(+) 

 

168. К формированию познавательных процессов относится: 

Варианты ответов: 
а) воспитание;(+) 

б) внимание;(+) 

в) память;(+) 

г) мышление.(+) 

 

169. Художественные занятия в период адаптации должен иметь 

формы: 

Варианты ответов: 
а) художественные занятия; 

б) экскурсии;(+) 

в) прогулки;(+) 

г) экскурсии в мастерские народных умельцев.(+) 

 

170. Подготовительная работа к созданию художественного образа на 

уроках труда может проходить на таких экскурсиях, как: 

Варианты ответов: 
а) красота окружающей природы;(+) 

б) образы родного края;(+) 

в) сказочные животные;(+) 

г) птичий базар.(+) 

 

171. Сбор природного материала целесообразно проводить на: 

Варианты ответов: 
а) экскурсии;(+) 

б) дома; 

в) на прогулке. 
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172. Какие игры могут включать экскурсии: 
Варианты ответов: 
а) игры-соревнования;(+) 
б) викторины; 
в) конкурсы? 

 

173. Образовательная функция определяет результат: 
Варианты ответов: 
а) сравнение ожидаемого эффекта с действительным;(+) 
б) система контроля и оценки; 
в) констатация качество усвоения. 

 

174. Эмоциональная функция оценки проявляется в том, что: 
Варианты ответов: 
а) любой вид оценки создает определенный эмоциональный фон и 

вызывает соответствующие эмоциональную оценку ученика;(+) 
б) сравнение ожидаемого результата; 
в) констатация качества устранения. 

 

Методические рекомендации для учителей начальных классов и 

учителей-предметников 1–11 классов по оцениванию знаний обучающих- 

ся, имеющих логопедические проблемы, и обучающихся, не владеющих 

устной русской разговорной речью, на различных этапах обучения 
 

175. Какая функция оценки проявляется в том, что любой вид оценки 
создает определенный эмоциональный фон: 

Варианты ответов: 
а) воспитательная; 
б) развивающая; 

в) эмоциональная?(+) 
 

176. Какая функция оценки выражается в рассмотрении формирова- 
ния положительных мотивов учения: 

Варианты ответов: 
а) воспитательная;(+) 
б) развивающая; 

в) эмоциональная. 
 

177. Реализация этой важнейшей функции при проверке результатов 
обучения заключается в том, что эмоциональная реакция учителя должна 
соответствовать эмоциональной реакции школьника: 

Варианты ответов: 
а) воспитательная; 
б) эмоциональная.(+) 
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178. Система контроля и оценки не может ограничиваться утилитарной: 

Варианты ответов: 

а) задачей; 
б) требованиями; 

в) целью.(+) 

 

179. Какая функция оценки определяет результат сравнения ожидае- 

мого эффекта с действительным: 

Варианты ответов: 
а) воспитательная; 

б) эмоциональная; 

в) образовательная?(+) 

 

180. Проверка и оценка достижений школьников является весьма су- 

щественной составляющий процесса обучения и одной из важнейших задач 

педагогической деятельности: 

Варианты ответов: 
а) учителя;(+) 

б) ученика; 

в) директора. 
 

181. Кто несёт ответственность за обязательное посещение обучаю- 

щимся занятий в логопедическом пункте: 

Варианты ответов: 

а) учитель-логопед;(+) 

б) классный руководитель;(+) 
в) руководитель образовательного учреждения;(+) 

г) нет правильного ответа? 

 

182. Кто несёт ответственность за организацию и своевременное вы- 

явление обучающихся с первичной речевой патологией и за комплектова- 

ние групп: 

Варианты ответов: 
а) учитель-логопед;(+) 

б) родители; 

в) руководитель образовательного учреждения; 

г) все ответы правильные? 

 

Памятка для учителей начальной школы по специфическим ло- 

гопедическим ошибкам 

 

183. Какие логопедические ошибки обусловлены несформированно- 

стью фонематических процессов и слухового восприятия: 
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Варианты ответов: 

а) аграмматизм; 
б) слитное написание предлогов и раздельное написание приставок; 

в) пропуски букв и слогов;(+) 

г) все ответы правильные? 

 

184. Какие логопедические ошибки обусловлены несформированно- 

стью фонематических процессов и слухового восприятия: 

Варианты ответов: 
а) слитное написание предлогов и раздельное написание приставок; 

б) искажение слова;(+) 

в) аграмматизм; 
г) все ответы правильные? 

 

185. Какие логопедические ошибки обусловлены несформированно- 

стью фонематических процессов и слухового восприятия: 

Варианты ответов: 
а) перестановки букв и слогов; 

б) недописывание букв и слогов; 

в) слитное написание слов и их произвольное деление;(+) 

г) нет правильного ответа? 

 

186. Какие логопедические ошибки обусловлены несформированно- 

стью лексико-грамматической стороны речи: 

Варианты ответов: 
а) аграмматизм;(+) 

б) слитное написание предлогов и раздельное написание приставок; 

в) пропуски букв и слогов; 

г) все ответы правильные? 
 

187. Логопед должен убедить учителя: 

Варианты ответов: 
а) в том, что значительно важнее нормативной оценки создание для 

ученика-логопата благоприятного психологического климата на уроке;(+) 

б) в том, что необходимо следить за поведением на уроке; 

в) в том, что важно нормативная оценка. 

 

188. По какому критерию могут оцениваться двуязычные дети? 

Варианты ответов: 
а) по тем же критериям, но с учетом особенностей их родного языка;(+) 

б) по тем же критериям, но без учета особенностей их родного языка? 
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189. Дети-билингвы, как один из вариантов, должны обучаться на 
начальном этапе: 

Варианты ответов: 
а) русскому языку как иностранному в специальных группах не менее 

двух лет;(+) 
б) русскому языку как родному не менее двух лет; 
в) русскому языку. 

 

190. Нормативы оценок за письменные работы обучающихся 2-9 
классов нерусской национальности, обучающихся в массовых школах по 
программам и учебникам для русских школ, могут увеличиваться на: 

Варианты ответов: 
а) 1-2 ошибки, допустимые для соответствующей оценки;(+) 
б) 3-4 ошибки, допустимые для соответствующей оценки; 
в) 1 ошибку, допустимые для соответствующей оценки. 

 

191. Ставятся ли отметки за платные образовательные услуги: 
Варианты ответов: 
а) ставятся только текущие отметки; 
б) ставятся только итоговые отметки; 
в) ставятся только положительные отметки; 
г) не ставятся?(+) 

 

192. Задаются ли при предоставлении платных образовательных 
услуг домашние задания: 

Варианты ответов: 
а) задаются; 
б) задаются только творческие задания; 
в) задается выполнение проектов; 
г) не задаются?(+) 

 

193. Задаются ли домашние задания на выходные и праздничные дни: 
Варианты ответов: 
а) задаются; 
б) задаются только творческие задания4 
в) задается выполнение проектов; 
г) не задаются?(+) 

 

194. Какой документ определяет недопустимость задания домашних 
работ на выходные и праздничные дни: 

Варианты ответов: 
а) ФЗ «Об образовании в РФ» от 2012 г.; 
б) Конституция РФ; 
в) ФГОС НОО; 
г) письмо Минобразования России от 20.02.1999 № 220/11 -12 «О не- 

допустимости перегрузок обучающихся начальной школы»?(+) 
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195. Кто отвечает за весь учебно-воспитательный процесс в началь- 

ной школе и его качество: 

Варианты ответов: 

а) директор; 

б) классный руководитель конкретного класса; 

в) все преподаватели; 

г) заместитель директора по УВР?(+) 

 
196. Каким документом учитель (классный руководитель) и воспита- 

тель ГПД/ШПД должен руководствоваться при оценивании (выставлении 

отметки в тетрадь и дневник) за выполнение домашней работы: 

Варианты ответов: 

а) письмом Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 

«Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе»;(+) 

б) Конституцией РФ; 

в) ФГОС НОО; 

г) ФЗ «Об образовании в РФ» от 2012 г.? 

 
197. В тетрадь (и в дневник) учитель выставляет две отметки (напри- 

мер, 5/3): за правильность выполнения учебной задачи (отметка в числите- 

ле) и за... (отметка в знаменателе): 

Варианты ответов: 

а) общее впечатление от работы;(+) 

б) наличие/отсутствие грамматических ошибок; 

в) последовательное изложение сюжета. 

 
198. Все виды и формы внеклассных мероприятий, в которых задей- 

ствованы обучающиеся, должны быть зафиксированы: 

Варианты ответов: 

а) в дневниках обучающихся;(+) 

б) в ежедневниках обучающихся; 

в) в тетрадях обучающихся. 

 
199. Контроль за качеством ведения дневников обучающихся осу- 

ществляют(ет) ежедневно и еженедельно: 

Варианты ответов: 

а) классный руководитель;(+) 

б) администрация; 

в) родители. 
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200. Контроль за качеством ведения дневников обучающихся осу- 

ществляют(ет) ежемесячно и раз в четверть: 

Варианты ответов: 
а) классный руководитель; 

б) администрация;(+) 

в) родители. 

 

201. Государственный документ, фиксирующий и регламентирую- 

щий этапы и уровень фактического усвоения учебных программ: 

Варианты ответов: 
а) ФГОС; 

б) Закон об Образовании; 

в) классный журнал;(+) 

г) тематическое планирование. 

 

202. Каким документом регламентируется объективность в выставле- 

нии текущих и итоговых оценок обучающимся, соблюдение норм проведе- 

ния контрольных, проверочных, самостоятельных: 

Варианты ответов: 

а) письмо Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Кон- 

троль и оценка результатов обучения в начальной школе»;(+) 

б) п. 2.9.19 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к усло- 

виям обучения в общеобразовательных учреждениях». 

 

203. Каким документом регламентируется дозировка домашнего задания: 

Варианты ответов: 
а) письмо Минобразования России от 19.11.1998 № 1561/14-15 «Кон- 

троль и оценка результатов обучения в начальной школе»; 

б) п. 2.9.19 СанПиН 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к усло- 

виям обучения в общеобразовательных учреждениях»?(+) 

 

204. Соблюдение требований и рекомендаций фиксируется в: 

Варианты ответов: 
а) классном журнале; 

б) дневнике школьника; 

в) «Листке здоровья»;(+) 

г) учебной программе. 

 

Система требований и рекомендаций по ведению классного жур- 

нала в школе первой ступени образования 

205. Является государственным документом, фиксирующим и регла- 

ментирующим этапы и уровень фактического усвоения учебных программ: 
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Варианты ответов: 
а) классный журнал;(+) 
б) закон «Об Образовании РФ»; 
в) дневник? 

 

206. Страница «замечания по введению классного журнала» заполняется: 
Варианты ответов: 
а) заместителем директора (директором);(+) 
б) учителем; 

в) учредителем. 
 

207. Все записи в классном журнале должны вестись: 
Варианты ответов: 
а) чётко; 
б) аккуратно; 
в) чернилами одного цвета; 
г) все ответы верны.(+) 

 

208. При оформлении журнала учителю и администратору необходимо 
помнить, что нельзя допускать тенденции: 

Варианты ответов: 
а) «формального» накопления оценок; 
б) ориентировку на «среднюю» отметку; 
в) оба варианта верны.(+) 

 

209. Чем определяется профессиональная компетентность руководителя: 
Варианты ответов: 
а) учением управлять автомобилем; 
б) умением работать с номенклатурной документацией;(+) 
в) умением быть общительным; 

г) нет верного ответа? 
 

210. Когда записывается замена уроков: 
Варианты ответов: 
а) по факту проведения;(+) 
б) через 2 дня; 
в) на следующий день; 
г) в течение месяца? 

 

211. Что обязаны обеспечить директор ОУ и его заместитель: 
Варианты ответов: 
а) заполнение журнала; 
б) хранение классных журналов;(+) 
в) обработка журналов? 
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212. В конце каждой учебной четверти журнал проверяется: 

Варианты ответов: 

а) не особо тщательно; 
б) особенно тщательно.(+) 

 

213. Для обеспечения полноценного отдыха в течение рабочей неде- 

ли давать домашнее задание на понедельник: 

Варианты ответов: 

а) обязательно; 
б) недопустимо.(+) 

 

214. Давать домашние задания на праздничные дни: 

Варианты ответов: 

а) допустимо; 

б) недопустимо.(+) 

 

215. В конце года классный руководитель сдает журнал на проверку 

администратору: 

Варианты ответов: 

а) только после того, как учителя-предметники уже отчитались перед 

заместителем директора по итогам года;(+) 

б) перед тем, как учителя-предметники отчитаются перед заместите- 

лем директора по итогам года. 

 

216. Кроме обязательных проверок классного журнала: 

Варианты ответов: 
а) могут быть еще целевые проверки, проверки, проводимые финан- 

совыми органами;(+) 

б) кроме обязательных проверок классный журнал больше не проверяется. 

 

217. Заместитель директора (либо директор), проверяющий журнал: 

Варианты ответов: 
а) обязательно писать подробную запись на странице «Замечания по 

ведению классного журнала»;(+) 

б) не обязательно писать подробную запись на странице «Замечания 

по ведению классного журнала». 

 

218. Классный журнал рассчитан: 

Варианты ответов: 
а) на один учебный год;(+) 

б) на два учебных года; 

в) на один семестр; 

г) на весь период обучения. 
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219. В конце каждого учебного года журналы, проверенные и подпи- 
санные директором или заместителем директора по УВР: 

Варианты ответов: 
а) утилизируются; 
б) сдаются в архив школы.(+) 

 

220. После 5-летнего хранения из журнала: 
Варианты ответов: 
а) изымаются страницы со свободными данными успеваемости;(+) 
б) изымаются страницы с заполненными данными успеваемости; 
в) ничего не изымается. 

 

221. Сформированные дела за годы хранятся: 
Варианты ответов: 
а) не менее 25 лет;(+) 
б) не более 25 лет; 
в) 75 лет; 
г) сразу же утилизируются. 

 

222. На страницу «Оглавление» записываются: 
Варианты ответов: 
а) названия всех учебных предметов, соответствующие учебному 

плану;(+) 
б) имена учащихся; 
в) не заполняется. 

 

223. Администрации необходимо: 
Варианты ответов: 
а) самостоятельно заполнять страницы классного журнала; 
б) строго рассчитывать количество страниц в классном журнале на 

тот или иной учебный предмет.(+) 
 

224. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе: 
Варианты ответов: 
а) не дает указания учителям начальных классов (классным руково- 

дителям) о распределении страниц журнала; 
б) дает указания учителям начальных классов (классным руководите- 

лям) о распределении страниц журнала.(+) 
 

225. Классный журнал рассчитан на: 
Варианты ответов: 
а) один учебный год;(+) 
б) одну четверть; 
в) на одно полугодие. 
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226. В конце учебного года журналы, проверенные и подписанные 

директором или заместителем директора по УВР сдаются: 

Варианты ответов: 

а) в архив школы;(+) 

б) в архив администрации города, села; 

в) выкидываются. 

 

227. На основании приказа МНО от 06.08.1997 №287 «О примерной 

номенклатуре дел общеобразовательных учреждений» срок хранения клас- 

сного журнала составляет: 

Варианты ответов: 
а) 5 лет;(+) 

б) 10 лет; 

в) 15лет; 

г) 20 лет. 

 

228. В оздоровительных целях в общеобразовательных учреждениях 

создаются условия для удовлетворения биологической потребности обуча- 

ющихся в движении. Эта потребность может быть реализована не менее: 

Варианты ответов: 

а) 2 часов;(+) 

б) 4 часов; 
в) 6 часов; 

г) 8 часов. 

 

229. Сколько часов выделяет Московский региональный Базисный 

учебный план для образовательной области «филология», 5 из которых на 

русский язык, а 3 (+1 из школьного компонента) – на литературное чтение: 

Варианты ответов: 

а) 10; 
б) 5; 

в) 8(+)? 

 

230. В каком документе прописано, что внеклассное чтение является 

составной частью литературного чтения и на отдельную страницу не выно- 

сится: 

Варианты ответов: 
а) базисный учебный план общеобразовательных учреждений;(+) 

б) содержание программы; 

в) федеральный государственный образовательный стандарт? 
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231. Кем прописано, что внеклассное чтение является составной ча- 

стью литературного чтения и на отдельную страницу не выносится: 

Варианты ответов: 
а) Минобразования науки РФ; 

б) Минобразования России;(+) 

в) Управление образования? 

 

232. Необходимо обратить внимание на то, что на сегодняшний день 

в начальной школе в постбукварном периоде нет названия учебного пред- 

мета как: 

Варианты ответов: 
а) чтение;(+) 

б) музыка; 

в) окружающий мир. 

 

233. От какого числа в соответствии с базисным учебным планом 

общеобразовательных учреждений РФ (утвержден приказом Минобразова- 

ния России от…№322) в начальной школе данный курс называется «Лите- 

ратурное чтение»: 

Варианты ответов: 

а) 13.04.2001 г.; 

б) 09.02.1998 г.;(+) 
в) 22.05.1998 г. 

 

234. Автор учебника и программы (УМК) литературн6ое чтение: 

Варианты ответов: 
а) В. Г. Горецкий, Л. Ф Климанова;(+) 

б) О. В. Кубасова; 

в) Э. Э. Кац; 

г) Р. Н. Бунеев, Е. В Бунеева. 

 

235. Занятия по иностранному языку в классном журнале отводятся 

специальные страницы или заводят отдельный журнал, это решает: 

Варианты ответов: 
а) администрация школы;(+) 

б) зам. директора школы; 

в) директор школы; 

г) педсовет школы. 

 

236. Что рекомендует использовать Министерство образования при 

обучении физической культуре, изобразительному искусству, музыке: 
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Варианты ответов: 
а) безотметочное оценивание по зачетной системе с последующим 

внесением записи «зачтено»/ «не зачтено»;(+) 

б) оценивание по пятибалльной системе; 

в) безоценочное оценивание? 

 

237. Отсутствие количественной отметки в аттестате: 

Варианты ответов: 
а) не влияет на награждение золотой и серебряной медалью за курс 

средней (полной) школы и на поступление в высшие учебные заведения;(+) 

б) влияет на награждение золотой и серебряной медалью за курс 

средней (полной) школы и на поступление в высшие учебные заведения. 

 

238. Что сказано в письме Минобразования России от 19.02.2004 № 

14-51-38/13 «Об оформлении документов государственного образца об ос- 

новном и среднем (полном) общем образовании»: 

Варианты ответов: 
а) «В связи с изменением системы оценивания обучающихся на уро- 

ках физической культуры, изобразительного искусства и музыки и введе- 

нием без отметочного обучения по зачетной системе, в аттестатах об ос- 

новном и среднем (полном) — общем образовании по указанным предме- 

там допускается запись «зачтено». Запись «не зачтено» соответствует не- 

удовлетворительной отметке. С такой записью документ об общем образо- 

вании не выдается»;(+) 

б) «Образование - единый целенаправленный процесс воспитания и 

обучения, являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в 

интересах человека, семьи, общества и государства, а также совокупность 

приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта 

деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образова- 

тельных потребностей и интересов»? 

 

239. По письменным работам оценки проставляются в графе: 

Варианты ответов: 
а) того дня, когда проводилась письменная работа;(+) 

б) следующего дня; 

в) предыдущего дня; 
г) через неделю, как проводилась работа. 

 

240. В день проведения контрольной работы в классном журнале 

напротив отсутствующих обучающихся ставится: 
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Варианты ответов: 
а) соответствующее условное обозначение;(+) 

б) точка; 

в) двойка; 

г) клетка остается пустой. 

 

241. С какого класса ведутся дневники обучающихся: 

Варианты ответов: 

а) с 1 класса; 
б) со 2 класса;(+) 

в) с 3 класса; 

г) с 4 класса. 

 

242. Расписание уроков в дневниках должно соответствовать: 
Варианты ответов: 

а) учебному плану, СанПиНу и общешкольному расписанию уроков;(+) 

б) плану; 

в) ФГОС. 
 

243. Все записи домашних заданий и расписание уроков в дневниках, 

обучающихся должны быть записаны четко, безошибочно, полно и соот- 

ветствовать: 

Варианты ответов: 

а) образовательной программе; 

б) ФГОС; 

в) уставу школы; 
г) СанПиНу и Базисному учебному плану (включая иностранный 

язык).(+) 

 

244. Между началом факультативных и последним уроком обяза- 

тельных занятий устраивается перерыв продолжительностью: 

Варианты ответов: 

а) 30 минут; 
б) 20 минут; 

в) 45 минут;(+) 
г) 35 минут. 

 

245. Запрещается ставить отметку «2» и снижать любую отметку за 

отсутствие на уроке: 

Варианты ответов: 

а) домашнего задания; 

б) школьно-письменных принадлежностей.(+) 
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246. Когда классный руководитель и родители обучающихся (лица, 

их заменяющие) проверяют дневники и ставят свои подписи на правой сто- 

роне разворота дневника: 

Варианты ответов: 
а) каждый день; 

б) через 2 дня; 

в) в конце каждой недели.(+) 
 

247. Объем домашних заданий в 1-м классе по всем предметам в со- 

вокупности дается обучающимся с учетом возможностей их выполнения в 

следующих пределах: 

Варианты ответов: 

а) до 30 минут; 

б) до 1 часа;(+) 

в) до 2 часов; 

г) до 2,5 часов. 

 

248. Объем домашних заданий во 2-м классе по всем предметам в со- 

вокупности дается обучающимся с учетом возможностей их выполнения в 

следующих пределах: 

Варианты ответов: 

а) до 1 часа; 

б) до 1,5 часов;(+) 

в) до 2 часов; 

г) до 2,5 часов. 

 

249. Объем домашних заданий в 3-4 классе по всем предметам в со- 

вокупности дается обучающимся с учетом возможностей их выполнения в 

следующих пределах: 

Варианты ответов: 
а) до 1 часа; 

б) до 1,5 часов; 

в) до 2 часов;(+) 

г) до 2,5 часов. 

 

250. В итоговую ведомость дневника обучающегося проставляются 

оценки (отметки) только по тем учебным предметам, которые: 

Варианты ответов: 
а) зафиксированы в учебном плане и расписании уроков;(+) 

б) зафиксированы во ФГОС; 

в) указаны в уставе школы. 
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251. На выходные и праздничные дни домашние задания: 

Варианты ответов: 

а) задаются; 
б) не задаются.(+) 

 

252. За весь учебно-воспитательный процесс в начальной школе и его 

качество отвечает: 

Варианты ответов: 

а) директор школы; 

б) классный руководитель; 
в) штатный заместитель директора по УВР в начальной школе.(+) 

 

253. Отметочную фиксацию достижений, обучающихся по учебным 

предметам во 2-4 классах следует начинать: 

Варианты ответов: 
а) спустя 3-4 недели;(+) 

б) сразу; 

в) спустя 1 неделю. 

 

254. При выставлении отметок по физической культуре, изобразитель- 

ному искусству и музыке рекомендуем образовательным учреждениям заме- 

нить оценочную фиксацию учебных достижений младших школьников на: 

Варианты ответов: 
а) зачетную систему;(+) 

б) экзаменационную систему; 

в) безоценочную систему. 

 

4.1.4 Задания для практической работы студентов 

Рассмотрение и создание диагностических материалов для оценки 

достижения планируемых результатов по ФГОС ДОУ и НОО: 

 

Задание 1. Тест школьной зрелости Керна – Йирасека 

Возраст: дошкольный. 5-7 лет. Готовность к школе. 

Цель: определение уровня готовности ребенка к школьному обуче- 

нию. Тест выявляет общий уровень психического развития, уровень разви- 

тия мышления, умение слушать, запоминать и понимать, выполнять зада- 

ния по образцу. 

Содержание: тест Керн-Йирасек состоит из 4 частей: 

1) тест «Рисунок человека» (мужской фигуры); 

2) копирование фразы из письменных букв; 

3) срисовывание точек; 

4) опросник. 
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Данная методика предназначена для 5-7-летних детей, ее целью явля- 

ется проверка их готовности к школьному обучению. Сюда входит оценка 

личностной зрелости ребенка (задание 1), его мелкой моторики рук и зри- 

тельной координации (задание 2), также тест позволяет выявить зрительно- 

пространственное восприятие будущего первоклашки, зрительную память 

(задание 3) и мышление (исходя из общей оценки всего теста). 

Тест может применяться как индивидуально, так и в группе. 

Методика проведения 
Ребенку дают сложенный пополам лист A4 и простой карандаш. 

Лист должен лежать как тетрадка. На развернутой стороне (на левой по- 

ловине листа) вверху заранее напишите короткое предложение письмен- 

ными (НЕ печатными!) буквами: Он ел суп. 

Внизу вы рисуете группу точек так, как показано на рис. Правая по- 

ловина листа – для ребенка, который будет выполнять задание по срисовы- 

ванию. 
 

Сидеть он должен так, как ему удобно, чтобы стол и стул были с уче- 

том его роста. 

Когда все готово, усаживаете ребенка, кладете перед ним сложенный 

лист бумаги, даете первое задание и ждете когда он их выполнит. Затем 

просите его развернуть лист для второго задания и т. д. 

1. Нарисуй мужчину. Так как ты умеешь (больше ничего не гово- 

рим и на все реплики ребенка повторяем инструкцию без своего поясне- 

ния). Если он спрашивает, можно ли нарисовать женщину, говорите: 

«Нужно нарисовать мужчину». Если ребенок уже начал рисовать жен- 

щину – дождитесь, пока он закончит и повторите просьбу нарисовать 

мужчину. Бывает, что ребенок отказывается рисовать именно мужчину (далее 

я поясню, отчего это может быть). Тогда делаем следующее задание. 

2. Ребенок переворачивает лист и видит вверху в левой части пред- 

ложение. Вы говорите: «Посмотри, здесь что-то написано. Ты еще не уме- 

ешь писать, но попробуй, может быть у тебя получится точно так же. Вни- 

мательно посмотри и здесь  рядом на  свободном месте напиши  так  же».  

Т. е. мы предлагаем ему скопировать фразу. Если ваш ребенок уже умеет 

читать письменный текст, напишите любую фразу на другом, неизвестном 

ему, языке, например, на английском: He eats soup. 

3. Затем он переходит к группе точек. Вы говорите: «Посмотри, здесь 

нарисованы точки. Попробуй здесь, рядом,  нарисовать  точно  так  же».  

Вы можете пальцем показать место, где он будет их рисовать. 

После окончания теста не забудьте похвалить ребенка. 

Рекомендации детского психолога. 



66 
 

Если в первом задании ребенок наотрез отказывается рисовать муж- 

чину, не настаивайте – это вам информация на размышление. Такой отказ 

может говорить о неблагополучии в семье ребенка, когда отец отсутствует 

вообще, от него исходит угроза или же с ним связаны психотравмирующие 

впечатления. 

По поводу интерпретации Я. Йирасек отмечал, что высокое качество 

выполнения говорит о большей вероятности, что испытуемый будет 

успешно справляться с школьной программой. Однако если с тестом спра- 

вился плохо – это НЕ значит, что в школе он станет двоечником и неучем. 

Вовсе нет. И такие дети хорошо учатся. Просто бывает, что ребенок схема- 

тично рисует человека, что сказывается на общей сумме баллов. 

Так что если вы набрали не те баллы, какие хотелось бы – подумайте, 

все ли вы делаете для развития своего ребенка? Проявите к нему больше 

внимания, чаще занимайтесь с ним всеми играми и упражнениями, которые 

развивают мелкую моторику, память и мышление. 

ЧЕТЫРЕ ЧАСТИ ТЕСТА КЕРНА-ЙИРАСЕКА: 

1. Тест «Рисунок человека». 

Задание 
«Здесь (показывается, где) нарисуй какого-либо дядю, как ты уме- 

ешь». Во время рисования недопустимо поправлять ребенка («ты забыл 

нарисовать уши»), взрослый молча наблюдает. 

Оценивание 
1 балл: нарисована мужская фигура (элементы мужской одежды), 

есть голова, туловище, конечности; голова с туловищем соединяется шеей, 

она не должна быть больше туловища. Голова меньше туловища; на голове 

– волосы, возможен головной убор, уши. На лице – глаза, нос, рот; руки 

имеют кисти с пятью пальцами; ноги отогнуты (есть ступня или ботинок). 

Фигура нарисована синтетическим способом (контур цельный, ноги и руки 

как бы растут из туловища, а не прикреплены к нему). 

2 балла: выполнение всех требований, кроме синтетического способа 

рисования, либо если присутствует синтетический способ, но не нарисова- 

ны 3 детали: шея, волосы, пальцы; лицо полностью прорисовано. 

3 балла: фигура имеет голову, туловище, конечности (руки и ноги 

нарисованы двумя линиями). Могут отсутствовать: шея, уши, волосы, 

одежда, пальцы на руках, ступни на ногах. 

4 балла: примитивный рисунок с головой и туловищем. Руки и ноги 

не прорисованы, могут быть в виде одной линии. 

5 баллов: отсутствие четкого изображения туловища, нет конечно- 

стей; каракули. 

2. Копирование фразы из письменных букв. 

Задание 
«Посмотри, здесь что-то написано. Попробуй переписать так же здесь 

(показать ниже написанной фразы), как сможешь». 
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На листе напишите фразу прописными буквами, первая буква – за- 

главная: Он ел суп. 

Оценивание 
1 балл: хорошо и полностью скопирован образец; буквы могут быть 

несколько больше образца, но не в 2 раза; первая буква – заглавная; фраза 

состоит из трех слов, их расположение на листе горизонтально (возможно 

небольшое отклонение от горизонтали). 

2 балла: образец скопирован разборчиво; размер букв и горизонталь- 

ное положение не учитывается (буква может быть больше, строчка может 

уходить вверх или вниз). 

3 балла: надпись разбита на три части, можно понять хотя бы 4 бук- 

вы.  

4 балла: с образцом совпадают хотя бы 2 буквы, видна строка. 

5 баллов: неразборчивые каракули, чирканье. 

3. Срисовывание точек. 

Задание. 

«Здесь нарисованы точки. Попробуй нарисовать рядом такие же». 
В образце 10 точек находятся на ровном расстоянии друг от друга по 

вертикали и по горизонтали. 

Оценивание 
1 балл: точное копирование образца, допускаются небольшие отклоне- 

ния от строчки или столбца, уменьшение рисунка, недопустимо увеличение. 

2 балла количество и расположение точек соответствуют образцу. 

Допускается отклонение до трех точек на половину расстояния между ни- 

ми; точки могут быть заменены кружками. 

3 балла: рисунок в целом соответствует образцу, по высоте или ши- 

рине не превосходит его больше, чем в 2 раза; число точек может не соот- 

ветствовать образцу, но их не должно быть больше 20 и меньше 7, допу- 

стим разворот рисунка даже на 180 градусов. 

4 балла: рисунок состоит из точек, но не соответствует образцу. 

5 баллов: каракули, чирканье. 

После оценки каждого задания все баллы суммируются. 

Итак, если ребенок набрал в сумме по всем трем заданиям: 

3-6 баллов – это высокий уровень готовности к школе; 

7-12 баллов – средний уровень; 
13-15 баллов – низкий уровень готовности, ребенок нуждается в до- 

полнительном обследовании интеллекта и психического развития (а, может 

быть, просто у ребенка было плохое настроение? - через денек пройдем 

тест ещё разок!) 

4. Опросник. Последняя часть теста Керн-Йирасик. 

Выявляет общий уровень мышления, кругозор, развитие социальных 

качеств. 

Проводится в виде беседы «вопрос – ответ». 
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Задание может звучать так: «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты 

постарайся ответить на них». Если ребенку трудно сразу ответить на во- 

прос, можно помочь ему несколькими наводящими вопросами. Ответы 

фиксируются в баллах, затем суммируются: 

1. Какое животное больше: лошадь или собака? 

2. (лошадь = 0 баллов; неправильный ответ = -5 баллов). 

3. Утром мы завтракаем, а днем... 

4. (обедаем, едим суп, мясо = 0; ужинаем, спим и другие неправиль- 

ные ответы = -3 балла). 

5. Днем светло, а ночью... 

6. (темно = 0; неправильный ответ = -4). 

7. Небо голубое, а трава ... 

8. (зеленая = 0; неправильный ответ = -4). 

9. Черешни, груши, сливы, яблоки – это что? 

10. (фрукты = 1;  неправильный ответ = -1). 

11. Почему раньше, чем пройдет поезд, опускается шлагбаум? 
12. (чтобы поезд не столкнулся с автомобилем; чтобы никто не по- 

страдал и т. д. = 0; неправильный ответ = -1). 

13. Что такое Москва, Одесса, Санкт-Петербург? (назвать любые города). 

14. (города = 1; станции = 0; неправильный ответ = -1). 

15. Который час? (показать на часах, настоящих или игрушечных). 

16. (правильно показано = 4; показано только целый час или четверть 

часа = 3; не знает часов = 0). 

17. Маленькая корова – это теленок, маленькая собака – это..., ма- 

ленькая овечка – это...? 

18. (щенок, ягненок = 4; только один правильный ответ = 0; непра- 

вильный ответ = -1). 

19. Собака больше похожа на курицу или кошку? Чем? Что у них общего? 

20. (на кошку, потому что у них по 4 ноги, шерсть, хвост, когти (доста- 

точно одного подобия) = 0; на кошку без объяснения = -1, на курицу = -3). 

21. Почему во всех автомобилях тормоза? 

22. (указано две причины: тормозить с горы, останавливаться, избе- 

гать столкновения и т.д. = 1; одна причина = 0; неправильный ответ = -1). 

23. Чем похожи друг на друга молоток и топор? 

24. (два общих признака: они из дерева и железа, это инструменты, 

ими можно забивать гвозди, у них есть рукоятки и т.д. = 3; одно подобие = 

2; неправильный ответ = 0). 

25. Чем похожи друг на друга кошка и белка? 
26. (определение, что это животные или приведение двух общих при- 

знаков: у них 4 лапы, хвосты, шерсть, они могут лазить по деревьям и т.д. = 

3; одно подобие = 2; неправильный ответ = 0). 

27. Чем отличаются гвоздь и винт? Как бы ты узнал их, если бы они 

лежали перед тобой на столе? 
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28. (у винта нарезка (резьба, такая закрученная линия вокруг ) = 3; 

винт ввинчивается, а гвоздь забивается или у винта есть гайка = 2; непра- 

вильный ответ = 0). 

29. Футбол, прыжки в высоту, теннис, плавание - это... 

30. (спорт (физкультура) = 3; игры (упражнения, гимнастика, состя- 

зания) = 2; не знает = 0). 

31. Какие ты знаешь транспортные средства? 
32. (три наземных транспортных средства + самолет или корабль = 4; 

только три наземных транспортных средства или полный перечень с само- 

летом, кораблем, но только после объяснения, что транспортные средства – 

это то, на чем можно передвигаться = 2; неправильный ответ = 0). 

33. Чем отличается старый человек от молодого? Какая между ними 

разница? 

34. (3 признака (седые волосы, отсутствие волос, морщины, плохо 

видит, часто болеет и т.д.) = 4; одно или два различия = 2; неправильный 

ответ (у него палка, он курит …) = 0. 

35. Почему люди занимаются спортом? 

36. (по двум причинам (чтобы быть здоровыми, закаленными, чтобы 

не были толстыми и т.д.) = 4; одна причина = 2; неправильный ответ (чтобы 

что-то уметь, чтобы заработать деньги и т.д.) = 0). 

37. Почему это плохо, когда кто-то отклоняется от работы? 

38. (остальные должны работать за него (или другое выражение того, 

что кто-то несет ущерб вследствие этого) = 4; он ленивый, мало зарабаты- 

вает, не может ничего купить = 2; неправильный ответ = 0). 

39. Почему на письмо нужно наклеивать марку? 

40. (так платят за пересылку этого письма = 5; другой, тот кто полу- 

чит, должен был бы заплатить штраф = 2; неправильный ответ = 0) 

Диагностика готовности детей 1 класса к обучению в школе 

Сравнительная ведомость 
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Выше 

средней 

 

Суммируем баллы. 

Сумма + 24 и выше – высокий вербальный интеллект (кругозор). 

Сумма от + 14 до 23 – выше среднего. 

Сумма от 0 до + 13 – средний показатель вербального интеллекта. 

От – 1 до – 10 – ниже среднего. 

От – 11 и меньше – низкий показатель. 
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Если показатель вербального интеллекта низкий или ниже среднего, 

необходимо дополнительное обследование нервно-психического развития 

ребенка. 

Задание 2. Выполни задание. Определи критерии оценивания. 

Возраст: 1-й класс. 
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Задание 3. Выполни задание. Определи критерии оценивания. 

Возраст: 2 класс. 
 



 

76 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
77 



 

78  



 

79  



80 
 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации 

Студент, набравший по итогам текущего контроля от 70 до 84 баллов 

(85 баллов и более), освобождается от сдачи экзамена и получает по 

дисциплине оценку «хорошо» («отлично»). 

В случае несогласия студента с этой оценкой экзамен сдается в 

установленном порядке. 

Если студент набрал в семестре менее 70 баллов, то он сдает экзамен 

в установленном порядке, при этом баллы, полученные студентом за 

текущий контроль, не влияют на экзаменационную оценку. 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и 

учебным планом. Экзамен по дисциплине преследует цель оценить сфор- 

мированность компетенции ПК-2 (способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики), работу студента за курс, 

получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение при- 

менять полученные знания для решения практических задач. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет со- 

держит один теоретический вопрос и одну практическую задачу. 

Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопро- 

сы по всей учебной программе дисциплины. Время проведения экзамена 

устанавливается нормами времени. Результат сдачи экзамена заносится 

преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 

– полно раскрыл содержание материала в области, предусмотрен- 

ной программой; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно использовал терминологию; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, использовал 

наглядные пособия, соответствующие ответу; 

– показал умения иллюстрировать теоретические положения кон- 

кретными примерами из практики; 

– продемонстрировал усвоение изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость знаний; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, как на билет, гак 

и на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие мето- 

дического содержания ответа; 

– допущены один - два недочета при освещении основного содержа- 

ния ответа, исправление по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибки или более двух недочетов при освещении вто- 

ростепенных вопросов, легко исправленных по замечанию экзаменатора. 
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Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 

– неполно или непоследовательно раскрыто содержание  материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, до- 

статочные для дальнейшего усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня- 

тий, чертежах, выкладках, рассуждениях, исправленных после нескольких 

наводящих вопросов экзаменатора. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного методического материала; 
– обнаружено незнание и непонимание студентом большей или 

наиболее важной части дисциплины; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах, в использовании и применении 

наглядных пособий, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов экзаменатора; 

– допущены ошибки в освещении основополагающих вопросов 

дисциплины. 

– 

4.2.1 Вопросы к экзамену 

1. Нормативное правовое и нормативное методическое сопровожде- 

ние оценочной деятельности в образовательной организации. 

2. Сущностные характеристики контроля и оценки планируемых ре- 

зультатов в начальной школе. 

3. Особенности системы оценки в соответствии с ФГОС НОО. 

4. Функции оценивания. 

5. Виды контроля результатов обучения. 

6. Методы и формы организации контроля. 

7. Требования к оцениванию. 

8. Характеристика цифровой отметки и словесной оценки. 

9. Организация без отметочного обучения в начальной школе. 
10. Особенности контроля и оценки по отдельным предметам учебно- 

го плана начальной школы. 

11. Мониторинг достижения метапредметных результатов ФГОС 

НОО как инструмент управления качеством образования. 

12. Общие требования к оценке достижения планируемых резуль- 

татов в начальной школе (Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

13. Общие требования к оценке достижения планируемых результа- 

тов в начальной школе (Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (ФГОС НОО)). 

14. Контроль за уровнем достижений учащихся по математике. 
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15. Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку 

(письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных спи- 

сываний, изложений, сочинений, тестовых заданий). 

16. Контроль за уровнем достижений учащихся по предмету «Окру- 

жающий мир». 

17. Общие подходы к созданию системы мониторинга. 

18. Требования к созданию диагностических материалов для оценки 

достижения планируемых результатов по ФГОС НОО. 

19. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных результатов общего образования). 

20. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

метапредметных результатов общего образования). 

21. Комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

личностных результатов общего образования). 

22. Использование планируемых результатов освоения основных об- 

разовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки. 

23. Оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода к выполнению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач (по выбору обучаю- 

щегося). 

24. Оценка динамики образовательных достижений обучающихся. 
25. Сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспе- 

чения качества образования. 

26. Использование персонифицированных процедур итоговой оценки 

и аттестации обучающихся и не персонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования. 

27. Уровневый подход к разработке планируемых результатов, к ин- 

струментарию и к представлению результатов. 

28. Использование наряду со стандартизированными письменными или 

устными работами таких форм и методов оценки, как проекты, практические 

работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. 

29. Использование накопительной системы оценивания (портфолио), ха- 

рактеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений. 

30. Использование контекстной информации об условиях и особен- 

ностях реализации образовательных программ при интерпретации резуль- 

татов педагогических измерений. 

 

4.2.2 Практические задания к экзамену 

Использование диагностических материалов портфолио для оценки 

достижения планируемых результатов по ФГОС НОО: 
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1. Предложи критерии, по которым ты, если бы был учителем, оце- 

нил выполнение задания твоими учениками. Выполни задание сам и оцени 

свое решение по этим критериям. 

Например, задание: «Определи, какое число больше: 523 + 276 + 76 

или 81 + 284 + 531». 

 

4.2.3 Макет билета 

Министерство образования и науки Российской Федерации 

Филиал федерального государственного бюджетного образовательного учре- 

ждения высшего образования «Кубанский государственный университет» 

в г. Славянске-на-Кубани 

Факультет Педагогики и психологии 

Кафедра Общей и профессиональной педагогики 

Направление подготовки 44.03.05. Педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки) 

Направленность (профиль): Начальное образование, Дошкольное образование 

Дисциплина «Современные средства оценивания результатов обучения в 

начальной школе» 

4 курс, 8 семестр 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №    

1. Нормативное правовое и нормативное методическое сопровожде- 

ние оценочной деятельности в образовательной организации. 

2. Используя диагностические материалы портфолио для оценки до- 

стижения планируемых результатов по ФГОС НОО, предложи критерии,  

по которым ты, если бы был учителем, оценил выполнение задания твоими 

учениками. Выполни задание сам и оцени свое решение по этим критериям. 
 

Зав. кафедрой    

Доцент  И.И. Буренок 

Экзаменационные билеты утверждены на заседании кафедры (протокол 
№     от «      »  201_ г. 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возмож- 

ностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизиче- 

ских особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возмож- 

ностями здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения ин- 

валидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусматрива- 

ется использование технических средств, необходимых им в связи с их ин- 

дивидуальными особенностями; 
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– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможно- 
стями здоровья и инвалидов процедура оценивания результатов обучения 
по дисциплине может проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья по дисциплине (модулю) преду- 
сматривает предоставление информации в формах, адаптированных к огра- 
ничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
– в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
– в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от 

контингента обучающихся. 

 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

5.1 Основная литература 
1. Бойкина, М. В. Контроль и оценка результатов обучения в начальной 

школе [Электронный ресурс]: методические рекомендации / М. В. Бойкина, 
Ю. И. Глаголева. – Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 128 с. : ил. – 
(Петербургский вектор внедрения ФГОС НОО). ISBN 978-5-9925-1120-8. – 
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=461765 

2. Далингер, В. А. Методика обучения математике в начальной школе 
[Электронный ресурс]: учебное пособие для академического бакалавриата / 
В. А. Далингер, Л. П. Борисова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Издательство 
Юрайт, 2017. – 207 с. – (Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 
978-5-534-00407-6. – Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/E011F0C2-2411-4AEE-AD29-2D932ADFBC45. 

 

5.2 Дополнительная литература 
1. Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов 

обучения : учебник для академического бакалавриата / О. В. Гордиенко. – 2-
е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. — 240 с. – (Серия : Бакалавр. 
Академический курс). – ISBN 978-5-534-02261-2. – Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/037C23BC-B119-43CA-8389-19B3E3C177D6. 

2. Гордиенко, О. В. Современные средства оценивания результатов 
обучения. Практикум : учебное пособие для академического бакалавриата / 
О. В. Гордиенко. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 123 с. – 
(Серия : Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-02267-4. – 
Режим доступа : 
www.biblio-online.ru/book/36074E3C-E142-4C89-94AC-616E7A0B9821. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=461765
http://www.biblio-online.ru/book/E011F0C2-2411-4AEE-AD29-2D932ADFBC45
http://www.biblio-online.ru/book/E011F0C2-2411-4AEE-AD29-2D932ADFBC45
http://www.biblio-online.ru/book/037C23BC-B119-43CA-8389-19B3E3C177D6
http://www.biblio-online.ru/book/037C23BC-B119-43CA-8389-19B3E3C177D6
http://www.biblio-online.ru/book/36074E3C-E142-4C89-94AC-616E7A0B9821
http://www.biblio-online.ru/book/36074E3C-E142-4C89-94AC-616E7A0B9821
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3. Дмитриев, А. Е. Дидактика начальной школы : учебник и практикум 

для академического бакалавриата / А. Е. Дмитриев, Ю. А. Дмитриев. – 2-е 

изд., испр. и доп. – М. : Юрайт, 2017. – 252 с. – (Серия : Бакалавр. 

Академический курс. Модуль.). – ISBN 978-5-534-02831-7. – Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/CEB5C8D9-BE96-4EEC-A2E4-4089C318F6F3. 

4. Землянская, Е. Н. Инновационная начальная школа: подготовка 

магистров по педагогике в условиях сетевого взаимодействия : монография / 

Е. Н. Землянская ; Министерство образования и науки Российской 

Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Московский педагогический 

государственный университет». - Москва : МПГУ, 2015. - 216 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4263-0254-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=469720. 

5. Курзаева, Л. В. Управление  качеством образования и современные 

средства оценивания результатов обучения: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Л. В. Курзаева, И. Г. Овчинникова. – Электрон.  

дан. – Москва : ФЛИНТА, 2015. – 100 с. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/70446. 

6. Метапредметные и личностные образовательные результаты 

школьников:    новые    практики    формирования    и    оценивания    / 

Л. В. Арсентьева, Н. Б. Баранова, Э. А. Березяк, О. Б. Даутова ; под общ. 

ред. О. Б. Даутовой, Е. Ю. Игнатьевой. 
–
 Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 

160 с. : табл., схем.  -  Библиогр.:  с. 100-102. - ISBN 978-5-9925-1056-0 ;    

То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462231. 

7. Орлов, А. А. Педагогика начального образования: традиции и 

инновации: материалы международной научно-практической конференции 

27–28 апреля 2017 года : сборник статей / А. А. Орлов ; Министерство 

образования и науки Российской Федерации ; Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального 

образован ; Институт детства ; Кафедра теории и практики начального 

образования . - Москва : МПГУ, 2017. - 360 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-

5-4263-0488-8 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471112. 

 

5.3 Периодические издания 

1. Герценовские чтения. Начальное образование. – URL: 

http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29073. 

2. Качество. Инновации. Образование. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445651. 

3. Компьютеpные инстpументы в образовании. – URL: 

http://ipo.spb.ru/journal/. 

http://www.biblio-online.ru/book/CEB5C8D9-BE96-4EEC-A2E4-4089C318F6F3
http://www.biblio-online.ru/book/CEB5C8D9-BE96-4EEC-A2E4-4089C318F6F3
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=469720
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=462231
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=471112
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=471112
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29073
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=29073
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445651
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1445651
http://ipo.spb.ru/journal/
http://ipo.spb.ru/journal/
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4. Компьютеpные инстpументы в школе. – URL: 

http://ipo.spb.ru/journal/. 

5. Математическое образование. Фонд математического образования 

и просвещения (Москва). – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321. 

6. Наука и школа. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/79294/udb/1270. 

7. Начальная школа плюс до и после. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293677. 

8. Начальная школа: проблемы и перспективы, ценности и иннова- 

ции. – URL: http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52840. 

9. Начальная школа. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=2190862. 

10. Новые педагогические технологии. – URL: 

https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1433373. 

11. Педагогика. – URL: 

http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4. 

12. Педагогические измерения. – URL: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/19029/udb/1270. 

13. Современная математика и концепции инновационного математи- 

ческого образования . – URL: http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797. 

14. Эксперимент и инновации в школе. – URL: 

http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513931. 

 
 

6 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО- 

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», 

НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» [учебные, научные 

здания, первоисточники, художественные произведения различных 

издательств; журналы; мультимедийная коллекция: аудиокниги, 

аудиофайлы, видеокурсы, интерактивные курсы, экспресс-подготовка к 

экзаменам, презентации, тесты, карты, онлайн-энциклопедии, словари] : 

сайт. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red. 

2. ЭБС издательства «Лань» [учебные, научные издания, 

первоисточники, художественные произведения различных издательств; 

журналы] : сайт. – URL: http://e.lanbook.com. 

3. ЭБС  «Юрайт»  [раздел  «ВАША   ПОДПИСКА:   Филиал   КубГУ 

(г. Славянск-на-Кубани): учебники и учебные пособия издательства 

«Юрайт»] : сайт. – URL: 

https://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6D 

BFB. 

http://ipo.spb.ru/journal/
http://ipo.spb.ru/journal/
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1408321
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293677
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1293677
http://elibrary.ru/title_about.asp?id=52840
http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
http://dlib.eastview.com/browse/publication/598/udb/4
http://elibrary.ru/contents.asp?titleid=53797
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513931
http://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1513931
http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
http://e.lanbook.com/
http://www.biblio-online.ru/catalog/E121B99F-E5ED-430E-A737-37D3A9E6D
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4. Научная электронная библиотека. Монографии, изданные в 
издательстве Российской Академии Естествознания [полнотекстовый 
ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: https://www.monographies.ru/. 

5. Научная электронная библиотека статей и публикаций 
«eLibrary.ru» : российский информационно-аналитический портал  в 
области науки, технологии, медицины, образования [5600 журналов, в 
открытом доступе – 4800] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

6. Базы данных компании «Ист Вью» [раздел: Периодические 
издания (на рус. яз.) включает коллекции: Издания по общественным и 
гуманитарным наукам; Издания по педагогике и образованию; Издания по 
информационным технологиям; Статистические издания России и стран 
СНГ] : сайт. – URL: http://dlib.eastview.com. 

7. Кибер Ленинка : научная электронная библиотека [научные 
журналы в полнотекстовом формате свободного доступа] : сайт. – URL: 
http://cyberleninka.ru. 

8. Единое окно доступа к образовательным ресурсам : федеральная 
информационная система свободного доступа к интегральному каталогу 
образовательных интернет ресурсов и к электронной библиотеке учебно- 
методических материалов для всех уровней образования: дошкольное, 
общее, среднее профессиональное, высшее, дополнительное : сайт. – URL: 
http://window.edu.ru. 

9. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 
[для общего, среднего профессионального, дополнительного образования; 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] : сайт. – URL: 
http://fcior.edu.ru. 

10. Официальный интернет-портал правовой информации. 
Государственная система правовой информации [полнотекстовый ресурс 
свободного доступа] : сайт. – URL: http://publication.pravo.gov.ru. 

11. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : 
полнотекстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская 
библиотека ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/. 

12. Электронный каталог Кубанского государственного университета 
и филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

13. Российское образование : федеральный портал. – URL: 
http://www.edu.ru/. 

14. Электронная библиотека диссертаций Российской 
государственной библиотеки [авторефераты – в свободном доступе] : сайт. 
– URL: http://diss.rsl.ru/. 

15. Федеральная государственная информационная система 
«Национальная электронная библиотека» [на базе Российской 
государственной библиотеки] : сайт. – URL: http://xn—90ax2c.xn-p1ai/. 

16. Academia : видеолекции ученых России на телеканале «Россия К» : 
сайт. – URL: http://tvkultura.ru/brand/show/brand_id/20898/. 

17. Лекториум : видеоколлекции академических лекций вузов России 
: сайт. – URL: https://www.lektorium.tv. 
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7 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ СТУДЕНТОВ 

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1 Лекция 

Лекционный курс предполагает систематизированное изложение ос- 

новных вопросов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить обучающихся, приме- 

нительно к какому базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) бу- 

дет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и 

обеспечивать более глубокое понимание учебных вопросов при значитель- 

но меньшей затрате времени, чем это требуется большинству обучающимся 

на самостоятельное изучение материала. 

 

7.2 Практическое (семинарское занятие) 

Семинарские (практические занятия) представляют собой детализа- 

цию лекционного теоретического материала, проводятся в целях закрепле- 

ния курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров и практических занятий яв- 

ляется обсуждение наиболее проблемных и сложных вопросов по отдель- 

ным темам, а также решение задач и разбор примеров и ситуаций в ауди- 

торных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методи- 

ческой помощи и консультирование обучающихся по соответствующим 

темам курса. 

Активность на практических занятиях оценивается по следующим 

критериям: 

 ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

 участие в дискуссиях; 

 выполнение проектных и иных заданий; 

 ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Выступления и оппонирование выступлений проверяют степень вла- 

дения теоретическим материалом, а также корректность и строгость рас- 

суждений. 

Оценивание практических заданий входит в накопленную оценку. 

 

7.3 Устный опрос 

Одной из форм текущего контроля является устный опрос, позволя- 

ющий оценить освоение лекционного материала. 

Критерии оценивания устного опроса: 

- полнота и правильность ответа; 

- степень осознанности, понимания изученного; 

- языковое оформление ответа. 
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Обучающему засчитывается результат ответа при устном опросе, ес- 

ли обучающийся дает развернутый ответ, который представляет собой 

связное, логически последовательное сообщение на заданную тему, пока- 

зывает его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 

И не засчитывается, если обучающийся обнаруживает незнание большей 

части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке опре- 

делений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно из- 

лагает материал. 

 

7.4 Практическая работа 

Практическая работа представляет собой перечень заданий, которые 

охватывают основные разделы дисциплины. Практическая работа предна- 

значена для контроля теоретических знаний. 

Критерии оценки практической работы: 

- аккуратность выполнения; 

- выполнение в положенные сроки; 

- логичность изложения. 
Исходя из полученной оценки, студенту начисляются рейтинговые 

баллы (в процентах от максимально возможного количества баллов). 
 

7.5 Самостоятельная работа 

Для успешного усвоения курса необходимо не только посещать ауди- 

торные занятия, но и вести активную самостоятельную работу. При само- 

стоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

 просматривать основные определения и факты; 

 повторить законспектированный на лекционном занятии материал 

и дополнить его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

 изучить рекомендованную основную и дополнительную литерату- 

ру, составлять тезисы, аннотации и конспекты наиболее важных моментов; 

 самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на 

занятиях; 

 использовать для самопроверки материалы фонда оценочных 

средств; 

 выполнять домашние задания по указанию преподавателя. 

Домашнее задание оценивается по следующим критериям: 

 степень и уровень выполнения задания; 

 аккуратность в оформлении работы; 

 использование специальной литературы; 

 сдача домашнего задания в срок. 

Оценивание домашних заданий входит в накопленную оценку. 
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7.6 Портфолио 

Портфолио по дисциплине «Современные средства оценивания ре- 

зультатов обучения в начальной школе» представляет собой рабочую фай- 

ловую папку, содержащую многообразную информацию: нормативные до- 

кументы, план-конспекты уроков и внеклассных занятий, творческие рабо- 

ты, а также серию отзывов и самооценок самого обучающегося. Обучаю- 

щийся, создающий портфолио, фиксирует, систематически собирает, 

накапливает, и демонстрирует приобретенный опыт и достижения. Порт- 

фолио создается в электронном виде и носит именной характер. Подобный 

механизм создания и ведения портфолио оказывается очень эффективным, 

так как накопленный материал в дальнейшем используется при прохожде- 

нии практики и педагогической деятельности. 

При создании и наполнении электронного портфолио от обучающе- 

гося требуются умения конструировать, моделировать и проектировать 

свою будущую профессиональную деятельность, учитывать требования, 

предъявляемые к разработке программно-методических комплексов (пси- 

холого-педагогические требования, эргономические требования и требова- 

ния дизайна, программно-технологические и др.). 

Структура и модель портфолио по предмету «Современные средства 

оценивания результатов обучения в начальной школе»: 

Портфолио формируется в электронном виде и включает в себя: 

Титульный лист (ФИО студента, название предмета (дисциплины), 

период создания, специальность, ссылки); 
Учебно-методические материалы: тематическое планирование по 

различным учебникам; план-конспекты, различные методические рекомен- 

дации; раздаточные материалы; цифровые образовательные ресурсы; при- 

мер паспорта кабинета информатики; правила ТБ и ПБ в кабинета инфор- 

матики; требования СанЭпидНадзора. 

Нормативные документы: базовый учебный план, государственный об- 

разовательный стандарт по информатике, закон об образовании; права ребенка, 

концепция информатизации образования; образовательный стандарт. 

Научно-исследовательская работа: выступления/презентация на прак- 

тических занятиях и семинарах, разработка программного обеспечения. 

Педагогическая практика: «пробные уроки». 

Творческая работа: разработка компьютерной динамической зари- 

совки, разработка электронных ресурсов; выполнение междисциплинарных 

работ; создание слайд-фильма, фотодизайна и т. д. 

Достижения в освоении основной образовательной программы: успе- 

хи в освоении дисциплины. 

В результате разработки и заполнения электронного портфолио сту- 

дент должен: решать задачи ключевого уровня профессиональной компе- 

тентности: 
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– уметь работать с традиционными и цифровыми источниками ин- 

формации; 

– пользоваться стандартными офисными программами обработки 

информации; 

– владеть практическими умениями и навыками самостоятельного 

моделирования и создания, а так же структурирования электронного порт- 

фолио решать задачи базового уровня профессиональной компетентности: 

– методически грамотно формулировать цели и задачи обучения; 
– для решения поставленных задач отбирать содержание учебных за- 

нятий и в соответствии с современными подходами и дидактическими 

принципами использовать наиболее эффективные методы и приемы обуче- 

ния; решать задачи специальной профессиональной компетентности: 

– овладеть методикой создания цифрового продукта – сайтострои- 

тельство. 

Этапы и критерии разработки электронного портфолио: 

Этап 1. Мотивация и целеполагание по созданию портфолио. 

Этап 2. Разработка структуры материалов портфолио. 

Этап 3. Планирование деятельности по сбору, оформлению и подго- 

товке материалов. 

Этап 4. Сбор и оформление материалов. 
Этап 5. Презентация в рамках цели создания и использования портфолио. 

Этап 6. Оценка результатов деятельности по оформлению и заполне- 

нию материалов портфолио. 

Суммарное количество баллов, подсчитанное студентом по заверше- 

нию обучения, представляет собой индекс достижений. Каждый студент 

может подводить итог своих достижений в конце семестра. Результаты 

сравнения своего индекса с индексами однокурсников, способствуют раз- 

витию созидательной соревновательности, позволяют настроить студента 

на повышение результативности достижений. 

Максимальный индекс достижений 15 баллов. Результаты, отражен- 

ные в портфолио, позволяют судить о готовности к успешной педагогиче- 

ской деятельности. 

 

7.7 Тестовые задания 

Тест представляет собой набор тестовых заданий, отражающих вопро- 

сы по аттестуемому разделу или в целом по учебной дисциплине. Из пред- 

ложенных вариантов ответов необходимо отметить правильный (один или 

более в зависимости от поставленного вопроса). Отметки о правильных ва- 

риантах ответов в тестовых заданиях делаются разборчиво. Неразборчивые 

ответы не оцениваются, тестовое задание считается не выполненным. 

При тестировании используется 100-процентная шкала оценки. Ис- 

ходя из полученной, оценки студенту начисляются рейтинговые баллы (в 

процентах от максимально возможного количества баллов). 
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7.8 Консультация 

При всех формах самостоятельной работы студент может получить 

разъяснения по непонятным вопросам у преподавателя на индивидуальных 

консультациях в соответствии с графиком консультаций. Студент может 

также обратиться к рекомендуемым преподавателем учебникам и учебным 

пособиям, в которых теоретические вопросы изложены более широко и по- 

дробно, чем на лекциях и с достаточным обоснованием. 

Консультация – активная форма учебной деятельности в педвузе. Кон- 

сультацию предваряет самостоятельное изучение студентом литературы по 

определенной теме. Качество консультации зависит от степени подготовки 

студентов и остроты поставленных перед преподавателем вопросов. 

 

7.9 Экзамен 

Студент, набравший по итогам текущего контроля от 70 до 84 баллов 

(85 баллов и более), освобождается от сдачи экзамена и получает по 

дисциплине оценку «хорошо» («отлично»). 

В случае несогласия студента с этой оценкой экзамен сдается в 

установленном порядке. 

Если студент набрал в семестре менее 70 баллов, то он сдает экзамен 

в установленном порядке, при этом баллы, полученные студентом за 

текущий контроль, не влияют на экзаменационную оценку. 

Студенты обязаны сдать экзамен в соответствии с расписанием и 

учебным планом. Экзамен по дисциплине преследует цель оценить сфор- 

мированность компетенции ПК-2 (способность использовать современные 

методы и технологии обучения и диагностики), работу студента за курс, 

получение теоретических знаний, их прочность, развитие творческого 

мышления, приобретение навыков самостоятельной работы, умение при- 

менять полученные знания для решения практических задач. 

Экзамен проводится в устной форме по билетам. Каждый билет со- 

держит один теоретический вопрос и одну практическую задачу. 

Экзаменатор имеет право задавать студентам дополнительные вопро- 

сы по всей учебной программе дисциплины. Время проведения экзамена 

устанавливается нормами времени. Результат сдачи экзамена заносится 

преподавателем в экзаменационную ведомость и зачетную книжку. 

Оценка «отлично» выставляется, если студент: 
– полно раскрыл содержание материала в области, предусмотрен- 

ной программой; 

– изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно использовал терминологию; 

– правильно выполнил рисунки, чертежи, графики, использовал 

наглядные пособия, соответствующие ответу; 

– показал умения иллюстрировать теоретические положения кон- 

кретными примерами из практики; 
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– продемонстрировал усвоение изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость знаний; 

– отвечал самостоятельно без наводящих вопросов, как на билет, гак 

и на дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» выставляется, если: 

– в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие мето- 

дического содержания ответа; 

– допущены один - два недочета при освещении основного содержа- 

ния ответа, исправление по замечанию экзаменатора; 

– допущены ошибки или более двух недочетов при освещении вто- 

ростепенных вопросов, легко исправленных по замечанию экзаменатора. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если: 
– неполно или непоследовательно раскрыто содержание  материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, до- 

статочные для дальнейшего усвоения программного материала; 

– имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня- 

тий, чертежах, выкладках, рассуждениях, исправленных после нескольких 

наводящих вопросов экзаменатора. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если: 

– не раскрыто основное содержание учебного методического материала; 
– обнаружено незнание и непонимание студентом большей или 

наиболее важной части дисциплины; 

– допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в рисунках, чертежах, в использовании и применении 

наглядных пособий, которые не исправлены после нескольких наводящих 

вопросов экзаменатора; 

– допущены ошибки в освещении основополагающих вопросов 

дисциплины. 

– 

7.10 Методические рекомендации по обучению лиц с ОВЗ и 

инвалидов 

Преподаватель знакомится с психолого-физиологическими особенно- 

стями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при 

наличии). При необходимости осуществляется дополнительное обсуждение 

реализации программы дисциплины с тьюторами, психологами, социаль- 

ными работниками, прошедшими подготовку ассистентами (при наличии). 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ 

(утв. 8 апреля 2014 г. № АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать 

социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социо- 

культурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении пол- 

ноценных межличностных отношений с другими студентами, создании 

комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 
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разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления ма- 

териала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием 

специальных технических средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использова- 

нием средств обучения общего и специального назначения (персонального 

и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение 

предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавлива- 

ется с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для сту- 

дентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий 

оценочных средств, а именно: 

 в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опор- 

но-двигательного аппарата); 

 в печатной форме или электронной форме с увеличенным шриф- 

том и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

 методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушения- 

ми зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку от- 

ветов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается 

доступная форма предоставления ответов на задания, а именно: 

 письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц 

с нарушениями слуха, речи); 

 выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг 

ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

 устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного 

аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура 

оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов. 

 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

8.1 Перечень информационных технологий 

– Компьютерное тестирование по итогам изучения разделов дисциплины. 

– Использование электронных презентаций при проведении практи- 

ческих занятий. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения 

1. Офисный пакет приложений «ApacheOpenOffice». 

2. Приложение позволяющее просматривать и воспроизводить ме- 

диаконтент PDF-файлов «AdobeAcrobatReader DC». 
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3. Программы, демонстрации видео материалов (проигрыватель) 

«WindowsMediaPlayer». 

4. Программа просмотра интернет контента (браузер) 

«GoogleChrome». 
5. 

8.3 Перечень информационных справочных систем 

1. Федеральный центр образовательного законодательства: сайт. – 

URL: http://www.lexed.ru. 

2. Портал Федеральных государственных образовательных стандар- 

тов высшего образования. – URL: http://www.fgosvo.ru. 

3. Научная электронная библиотека статей и публикаций 

«eLibrary.ru» : российский информационно-аналитический портал в обла- 

сти науки, технологии, медицины, образования [база данных Российского 

индекса научного цитирования] : сайт. – URL: http://elibrary.ru. 

4. Энциклопедиум [Энциклопедии. Словари. Справочники : полно- 

текстовый ресурс свободного доступа] // ЭБС «Университетская библиоте- 

ка ONLINE» : сайт. – URL: http://enc.biblioclub.ru/. 

5. ГРАМОТА.РУ – справочно-информационный интернет-портал. – 

URL: http://www.gramota.ru. 

6. Электронный каталог Кубанского государственного университета 

и филиалов. – URL: http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About. 

 
 

9 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА, 

НЕОБХОДИМАЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

№ Вид работ 
Материально-техническое обеспечение дисци- 

плины и оснащенность 

 

1 

 
Лекционные заня- 

тия 

Учебная аудитория для проведения занятий лекцион- 

ного типа, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соответству- 

ющим программным обеспечением (ПО) 

 

2 

 
Практические за- 

нятия 

Учебная аудитория для проведения занятий семинар- 

ского типа, оснащенная презентационной техникой 

(проектор, экран, компьютер/ноутбук) и соответству- 

ющим программным обеспечением (ПО) 

 

 
3 

 
Групповые (инди- 

видуальные) кон- 

сультации 

Учебная аудитория для проведения групповых и 

индивидуальных консультаций, оснащенная пре- 

зентационной техникой (проектор, экран, компь- 

ютер/ноутбук) и соответствующим программным 

обеспечением (ПО) 

http://www.lexed.ru/
http://www.fgosvo.ru/
http://elibrary.ru/
http://enc.biblioclub.ru/
http://www.gramota.ru/
http://212.192.134.46/MegaPro/Web/Home/About
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4 

Текущий контроль 

(текущая аттеста- 

ция) 

Учебная аудитория для проведения текущего кон- 

троля, оснащенный персональными ЭВМ и соответ- 

ствующим программным обеспечением (ПО) 

 

 
 

5 

 

 
Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы, осна- 

щенное компьютерной техникой с возможностью 

подключения к сети «Интернет», программой 

экранного увеличения и обеспеченный доступом в 

электронную информационно-образовательную 

среду филиала университета. 

Читальный зал библиотеки филиала. 
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