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Как проектируется ПФО? 

• на уровне долгосрочного и краткосрочного планирования; 

• по Русскому языку и литературе, Математике – как правило, 2 ПО на протяжении учебной 

единицы; по остальным дисциплинам – как правило, только к концу учебных единиц.  

• Например, на модули по дисциплине «Технологическое воспитание» отведено по 15 часов, 

и они заканчиваются в конце семестра суммативным оцениванием. В этом случае 

возможно поэтапное оценивание в течение семестра, а в конце – суммативное. 

• Соотносится с несколькими единицами компетенций, предусмотренными для 

соответствующего учебного процесса. 

 

Каков тип этого оценивания? 

• Инструментальное. Учащиеся должны быть осведомлены о предстоящем оценочном 

измерении. 

• Предполагает использование выбранных продуктов в соответствии с установленными 

единицами компетенций. 

• Рефлексивное. Создаёт учащимся условия для самооценивания и саморегулирования 

учения. 

• Под руководством учителя, который обеспечивает незамедлительными 

корректирующими действиями. В этой связи для работы рекомендуется 15-25 минут 

урока и примерно такое же время для проведения самооценивания либо на этом же уроке, 

либо на следующем. 

 

Как оцениваем? 

На основе общих дескрипторов для начального образования с использованием ободряющих 

слов. 

Если школьный продукт был выполнен Устанавливается дескриптор 

уровня достижений 

Правильно, полностью, последовательно, без ошибок самостоятельно (с) 

С небольшими ошибками, с малой незавершённостью, 

с неточностями, преодолёнными после подсказки или 

наводящих вопросов 

руководимый учителем (р) 

С ошибками, неполно, с колебаниями, преодолёнными 

при постоянных указаниях и пояснениях учителя 

при постоянной поддержке (п) 

 

Внимание! 

• В случае оценивания через дескрипторы, оценочная работа не предусматривает 

присвоение пунктажа и не применяется шкала оценивания на основе процентов.  

• В этих случаях оценивается проявленное достиженческое поведение ученика. 

устанавливается способ, которым ученик достиг ожидаемого успеха: самостоятельно, с 

подсказкой (под руководством) или с постоянной помощью. 

• Это качественный подход, который основывается не на количестве допущенных ошибок, 

а способе выполнения работы.  

 

Качественный и количественный подход 

Количественный подход 

(сколько?) 

Качественный подход (как?) 
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Сколько заданий удалось 

выполнить правильно? 

Насколько ты удовлетворён тем, как выполнил 

задание? 

Оцени свои результаты. Оцени свои усилия при выполнении работы.  

Как ты справился с заданием? 

(очень хорошо, хорошо, 

удовлетворительно) 

На сколько самостоятельно ты справился с заданием? 

(самостоятельно, под руководством, с постоянной 

поддержкой) 

 

Каков объём работы? 

• Соотносится с несколькими единицами компетенций, предусмотренными для данной 

учебной единицы; 

• Совокупность единиц компетенций ПФО должна охватить все обозначенные для 

суммативного оценивания 

• 1-2 продукта для каждой единицы компетенции (для русского языка и математика). 

 

Пфо №1 по теме «С чего начинается Родина?  Слово. Имя существительное» 

Единицы компетенций Продукты  

5.5. Применение изученных правил 

правописания. 

П32    Письмо под диктовку 

3.5. Озаглавливание прочитанного 

текста. 

 П18    Подбор заглавия к тексту 

5.4. Различение частей речи по их 

лексико-грамматическим признакам. 

П25     Различие имён существительных 

П26     Определение склонения имён 

существительных 

5.5. Применение изученных правил 

правописания. 

П27     Написание безударных падежных 

окончаний имён существительных 

 

ЗАДАНИЕ. 

Из перечня продуктов (Приложение 1) выберите продукт или продукты для ПФО для 

указанных единиц компетенций. 

 

ДНВ  

Единицы компетенций 

2.1. Распознавание духовно-нравственных ценностей в семейных контекстах. 

2.2. Принятие уважительного отношения к родителям и близким. 

 

ИЗО  

Единицы компетенций 

2.1. Исследование специфических материалов и техник для достижения изображения в 

плоских/объёмных формах. 

2.2. Создание хроматических композиций с помощью тонов и оттенков 

 

Познание мира  

Единицы компетенций 

3.1. Идентификация частей скелета человека.  

3.2. Описание некоторых жизненных процессов организма человека.  
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3.3. Схематическое представление жизненных процессов, происходящих в теле человека.  

3.4. Проведение исследования жизненных процессов организма человека по предложенному 

плану. 

3.5. Обоснование роли скелета и мышц в движении человеческого тела.  

3.6. Формулирование правил гигиены тела человека. 

 

 

ДНВ 

П1. Духовный портрет персонажа 

П2. Азбука инклюзивности 

П3. Азбука ценностей 

П4. Дневник добрых дел (процесс) 

П5. Дневник добрых дел (продукт) 

П6. Ярмарка/ Рождественский 

карнавал/Пасхальная выставка 

П7. Проект действий 

П8. Волонтёрские купоны 

П9. Участие в общественных мероприятиях 

 

ИЗО 

П1. Художественная работа, выполненная с 

использованием цветных карандашей/ 

фломастеров/ акварели/ глины/ пластилина 

П2. Художественная работа, выполненная с 

использованием пятна/цвета как элементов 

художественного языка. 

П3. Художественная работа, выполненная с 

использованием формы как элемента 

художественного языка. 

П4. Художественная композиция. 

П5. Декоративная композиция. 

П6. Коллаж. Традиционные/современные 

материалы 

П7. Выставка работ. 

 

Познание мира 

П1. Описание окружающей среды. 

П2. Классификация природных тел. 

П3. Сравнение природных тел. 

П4. Порядок отдельных этапов. 

П5. Использование инструментов 

исследования. 

П6. Заполнение таблиц/карточек/схем. 

П7. Изложение результатов исследований. 

П8. Расположение на глобусе. 

 

Трансдисциплинарные продукты 

ПТ1. Определение истинности значения 

предложения. 

ПТ2. Краткое утверждение (с недостающим 

числом/словом) 

ПТ3. Аргументированное сообщение. 

ПТ4. Заполнение таблиц, схем. 

ПТ5. Моя тетрадь. 

ПТ6. Проект. Продукт. 

ПТ7. Проект. Презентация продукта. 

ПТ8. Групповой проект. Мой вклад. 

ПТ9. Сотрудничество в группе. 

ПТ10. Цифровая презентация. 

ПТ11. Альбом. 

ПТ12. Паззлы. 

ПТ13. Лэпбук. 

ПТ14. Информационное панно 

ПТ15. Рекламный материал: постер, баннер, 

вкладыш, флаер, проспект, брошюра 

(буклет). 

ПТ16. Кроссворд. 

ПТ17. Графический органайзер (кластеры, 

Паучок, Рыбий скелет, диаграмма 

Венна и др.) 

ПТ18. Онлайн размещение (блог, форум и 

пр.) 

ПТ19. Тематический портфолио. 

ПТ 20. Портфолио прогресса. 

 

Структура проведения урока ПФО, тип 1, (русский язык и математика) 

Этап урока Содержание Время 

Вызов Настрой на работу. Знакомство с работой. 10 мин. 

Осмысление Выполнение оценочной работы в тетрадях 15 мин. 

Самопроверка+ Самокоррекция в тетради 15 мин. 

Рефлексия Самооценка 5 мин. 

 


