
Аннотация  рабочей программы дисциплины  
«Технологии критериального оценивания в начальной школе» 

 
1. Цель освоения дисциплины – формирование и развитие компетенций 

применения современных методов, технологий обучения и диагностики, необходимых для 
решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности и использования возможностей образовательной среды для 
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и 
обеспечение качества учебно-воспитательного процесса посредством критериального 
оценивания преподаваемого учебного предмета. 
 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Технологии критериального оценивания в начальной школе» 
относится к дисциплинам вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по 
направлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки 
Начальное образование. 

Трудоемкость дисциплины  составляет 4 зачетные единицы. 
 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 
 

Формируемые 
компетенции 

(Код/ 
Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

 (компонентный состав компетенции) 

ПК-2 
способность 
использовать 
современные методы и 
технологии обучения и 
диагностики 

З1 (ПК-2) Знать понятийный аппарат критериального 
оценивания в начальной школе. 
З2 (ПК-2) Знать современные технологии критериального 
оценивания. 
У1 (ПК-2) Уметь использовать современные методы и 
технологии в проведении критериального оценивания 
образовательного процесса в начальной школе. 
У2 (ПК-2) Уметь применять инструменты критериальной 
оценки результатов обучения в целостном педагогическом 
процессе. 
В1 (ПК-2) Владеть приемами, методами и технологиями 
использования инструментов критериального оценивания. 
В2 (ПК-2) Владеть современными активными, в том числе 
информационными технологиями критериальной оценки 
результатов обучения в начальной школе. 

ПК-3 
способность решать 
задачи воспитания и 
духовно-нравственного 
развития обучающихся 
в учебной и внеучебной 
деятельности 

З1 (ПК-3) Знать сущность воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся. 
З2 (ПК-3) Знать принципы и процедуры критериальной 
оценки, направленной на решение задач воспитания и 
духовно-нравственного развития младших школьников в 
учебной и внеучебной деятельности. 
У1 (ПК-3) Уметь сознательно использовать педагогические 
категории при конструировании целостного педагогического 
в учебное и внеучебное время. 
У2 (ПК-3) Уметь создавать и применять контрольно-
измерительные материалы, самостоятельно выбирать 
методы, формы, средства воспитания и развития младших 
школьников, применять их для активизации творческих 



способностей. 
В1 (ПК-3) Владеть системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих возможность самостоятельного 
решения воспитательных задач в учебной и внеучебной 
деятельности. 
В2 (ПК-3) Владеть эффективными диагностическими 
инструментами оценки качества воспитания и духовно-
нравственного развития обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности. 

ПК-4 
способностью 
использовать 
возможности 
образовательной среды 
для достижения 
личностных, 
метапредметных и 
предметных результатов 
обучения и обеспечения 
качества учебно-
воспитательного 
процесса средствами 
преподаваемого 
учебного предмета 

З1 (ПК-4) Знать этапы формирования контрольно-
оценочной самостоятельности учащихся. 
З2 (ПК-4) Знать номенклатуру, формируемых в начальной 
школе УУД. 
У1 (ПК-4) Уметь сознательно использовать инструментарий 
критериальной оценки в достижении личностных, 
метапредметных и предметных результатов обучения. 
У2 (ПК-4) Уметь использовать возможности 
образовательной среды в обеспечении качества учебно-
воспитательного процесса опираясь на инструментарий 
критериальной оценки. 
В1 (ПК-4) Владеть системой практических умений и 
навыков, обеспечивающих возможность применения 
контрольно-измерительных материалов преподаваемого 
предмета в достижении личностных, метапредметных и 
предметных результатов обучающихся. 
В2 (ПК-4) Владеть эффективными диагностическими 
инструментами оценки качества учебно-воспитательного 
процесса преподаваемого предмета, способствующими 
достижению личностных, метапредметных и предметных 
результатов обучения. 

 
4. Краткая характеристика дисциплины 

Основные блоки, разделы, темы:  
Тема. 1. Стратегия развития начального образования в РФ. Тема 2. ФГОС НОО о 

планируемых результатах начального общего образования. Тема 3. Компетенции как 
результат начального общего образования. Тема 4. Традиционное оценивание результатов 
начального образования. Тема 5. Критериальное оценивание результатов начального 
образования как педагогическая новация. Тема 6. Возрастные Критерии оценки 
образовательных результатов. Тема 7. Безотметочное обучение, его цель и характерные 
особенности. Тема 8. Многобалльная система оценки и алгоритм ее внедрения. Тема 9. 
Основные процедуры критериальной оценки (стартовая, модульная, итоговая). Тема 10. 
Инструментарий оценки результатов начального образования. Тема 11. Портфолио как 
инструмент критериальной оценки. Тема 12. КИМы, их функции, принципы создания и 
методика работы с ними. Тема 13. Этапы формирования контрольно-оценочной 
самостоятельности учащихся. Тема 14. Технология работы образовательной организации 
в условиях критериального оценивания. Тема 15. Права и обязанности обучающихся и 
учителя в оценочной деятельности. Тема 16. Подготовка коллектива к внедрению 
многобалльной критериальной оценки. Тема 17. Работа с родителями и обучающимися 
при введении многобалльной критериальной оценки. Тема 18. Школьная документация 
при критериальном оценивании. 

 
5. Форма промежуточного контроля  экзамен. 



 
 


