
II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ УУД У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Пояснительная записка 

Программа формирования универсальных учебных действий на 

ступени начального общего образования (далее  — программа формирования 

универсальных учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий 

направлена на обеспечение системно-деятельностного подхода, положенного 

в основу Стандарта, и призвана способствовать реализации развивающего 

потенциала общего среднего образования, развитию системы универсальных 

учебных действий, выступающей как инвариантная основа образовательного 

процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путём как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках 

отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими 

нового социального опыта. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов 

целенаправленных действий, если они формируются, применяются и 

сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Примерная программа формирования универсальных учебных 

действий для начального общего образования:  

 устанавливает ценностные ориентиры начального общего образования; 

 определяет понятие, функции, состав и характеристики универсальных 

учебных действий в младшем школьном возрасте; 

 выявляет связь универсальных учебных действий с содержанием 

учебных предметов; 

 определяет условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и основному общему образованию. 
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Ценностные ориентиры начального общего образования 

За последние десятилетия в обществе произошли кардинальные 

изменения в представлении о целях образования и путях их реализации. От 

признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

произошёл переход к пониманию обучения как процесса подготовки 

обучающихся к реальной жизни, готовности к тому, чтобы занять активную 

позицию, успешно решать жизненные задачи, уметь сотрудничать и работать 

в группе, быть готовым к быстрому переучиванию в ответ на обновление 

знаний и требования рынка труда. 

По сути, происходит переход от обучения как преподнесения учителем 

обучающимся системы знаний к активному решению проблем с целью 

выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному (межпредметному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию последних в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной 

образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 

системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности  на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества  на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностномысловой сферы личности  на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 
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– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

– формирования чувства прекрасного и эстетических чувств благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

 развитие умения учиться  как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности  

как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения 

к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 

критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование нетерпимости и умения противостоять действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности 

и общества, в пределах своих возможностей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 

способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

Понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий на ступени начального общего образования 

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение 

знаний учащимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой 

области, существенное повышение их мотивации и интереса к учёбе.  
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В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности 

— мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные 

действия, контроль и оценка, сформированность которых является одной из 

составляющих успешности обучения в образовательном учреждении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается 

возрастная специфика, которая заключается в постепенном переходе от 

совместной деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделённой 

(в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания 

деятельности (в младшем подростковом и старшем подростковом возрасте). 

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» 

означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путём сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые 

знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, т.е. умение учиться, обеспечивается тем, что 

универсальные учебные действия как обобщённые действия открывают 

учащимся возможность широкой ориентации как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей 

осознание её целевой направленности, ценностно-смысловых и 

операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 

включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную 

задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование 

материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, 

формирования умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых 

оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

 обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и 
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использовать необходимые средства и способы их достижения, 

контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

 создание условий для гармоничного развития личности и её 

самореализации на основе готовности к непрерывному образованию; 

обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и 

компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они 

носят надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного 

процесса; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

учащегося независимо от её специально-предметного содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, 

соответствующих ключевым целям общего образования, можно выделить 

четыре блока:  

 личностный,  

  регулятивный  (включающий также действия: саморегуляции), 

 познавательный, 

  коммуникативный. 

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и 

события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 

умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной 

деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

 личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

 смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между 

целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, между 

результатом учения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она 

осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом:  какое значение и 

какой смысл имеет для меня учение?  — и уметь на него отвечать. 
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 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание 

усваиваемого содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 

обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  обеспечивают 

обучающимся организацию своей учебной деятельности. 

 К ним относятся: 

 целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещё неизвестно; 

 планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учётом конечного результата; составление плана и 

последовательности действий; 

 прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных  характеристик; 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

 коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план 

и способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; внесение изменений в результат своей деятельности, исходя из 

оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами; 

 оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено 

и что ещё нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; 

 саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку 

и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

 самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

 структурирование знаний; 

 осознанное и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме; 
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 выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

 определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей; 

 понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют  

знаково-символические действия: 

 моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая);•преобразование 

модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область. 

Логические универсальные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; 

 построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений; 

 доказательство; 

 выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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 формулирование проблемы; 

 самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнёров по 

общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 

участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 

сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

 постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

 разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, 

поиск и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие 

решения и его реализация; 

 управление поведением партнёра — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

 умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 

средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, 

определяющих развитие психологических способностей личности, 

осуществляется в рамках нормативно-возрастного развития личностной и 

познавательной сфер ребёнка. Процесс обучения задаёт содержание и 

характеристики учебной деятельности ребёнка и тем самым определяет зону 

ближайшего развития указанных универсальных учебных действий (их 

уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 

систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 

действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 

и общей логикой возрастного развития. Так: 
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 из общения и сорегуляции развивается способность ребёнка 

регулировать свою деятельность; 

 из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого и 

взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т.е. самооценка и Я-концепция 

как результат самоопределения; 

 из ситуативно-познавательного и внеситуативно-познавательного 

общения формируются познавательные действия ребёнка. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 

развитие способности ребёнка к регуляции поведения и деятельности, 

познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 

отношений к себе. Именно поэтому особое внимание в программе развития 

универсальных учебных действий уделяется становлению коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

По мере становления личностных действий ребёнка 

(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) претерпевает 

значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 

проектирует определённые достижения и результаты ребёнка, что вторично 

приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение учащегося. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием 

 учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих 

решение задач общекультурного, ценностно-личностного, познавательного 

развития обучающихся, реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в 

метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и 

решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение 

обеспечение при организации учебного процесса сбалансированного 

развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма 
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мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», 

«Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся 

раскрывает определённые возможности для формирования универсальных 

учебных действий. 

В частности, учебные предметы  «Русский язык», «Родной язык»  

обеспечивают формирование познавательных, коммуникативных и 

регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для 

формирования логических действий анализа, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и 

предложения, графической формы букв обеспечивает развитие знаково-

символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путём составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

языка создаёт условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребёнка в грамматической и синтаксической структуре 

родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 

и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение»  

Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 

ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 

деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 

Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 

трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 

значение поступков героев литературных произведений. На ступени 

начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и 

отображаемой действительности является выразительное чтение. Учебный 
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предмет «Литературное чтение» обеспечивает  формирование следующих 

универсальных учебных действий: 

 смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

учащегося в системе личностных смыслов; 

 самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с 

героями литературных произведений посредством эмоционально-

действенной идентификации; 

 основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 

гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям её 

граждан; 

 эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

 нравственно-этического оценивания через выявление морального 

содержания и нравственного значения действий персонажей; 

 эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя 

с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов 

и мнений; 

 умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей; 

 умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с 

учётом целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе 

используя аудиовизуальные средства; 

 умения устанавливать логическую причинно-следственную 

последовательность событий и действий героев произведения; 

 умения строить план с выделением существенной и дополнительной 

информации. 

«Иностранный язык»  обеспечивает прежде всего развитие 

коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

 общему речевому развитию учащегося на основе формирования 

обобщённых лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

 развитию произвольности и осознанности монологической и 

диалогической речи; 

 развитию письменной речи; 

 формированию ориентации на партнёра, его высказывания, поведение, 

эмоциональные состояние и переживания; 
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 уважение интересов партнёра; умение слушать и слышать собеседника; 

вести диалог, излагать и обосновывать своё мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других 

народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 

субкультуры создаёт необходимые условия для формирования личностных 

универсальных действий — формирования гражданской идентичности 

личности, преимущественно в её общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 

и народам, компетентности в межкультурном диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 

прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 

смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 

плана). 

«Математика» 

На ступени начального общего образования этот предмет является 

основой развития у обучающихся познавательных действий, в первую 

очередь логических и алгоритмических, включая знаково-символические, а 

также планирование (последовательности действий по решению задач), 

систематизацию и структурирование знаний, перевод с одного языка на 

другой, моделирование, дифференциацию существенных и несущественных 

условий, аксиоматику, формирование элементов системного мышления и 

приобретение  основ информационной грамотности. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приёма решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 

ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-

символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 

освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 

знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 

как для обучения, так и для его социализации. 

«Окружающий мир» 
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Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает  

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 

другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 

основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности. В сфере 

личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий 

мир» обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного 

и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

 умения различать государственную символику Российской Федерации 

и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного 

края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, 

свой регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых 

зарубежных стран; 

 формирование основ исторической памяти — умения различать в 

историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 

основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 

чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 

в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

 формирование основ экологического сознания, грамотности и 

культуры учащихся, освоение элементарных норм адекватного 

природосообразного поведения; 

 развитие морально-этического сознания — норм и правил 

взаимоотношений человека с другими людьми, социальными группами и 

сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 

предмета способствует принятию обучающимися правил здорового образа 

жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 

укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

 овладению начальными формами исследовательской деятельности, 

включая умения поиска и работы с информацией, в том числе с 

использованием различных средств ИКТ; 

 формированию действий замещения и моделирования (использования 

готовых моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и 

создания моделей, в том числе в интерактивной среде); 
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 формированию логических действий сравнения, подведения под 

понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или известных характерных свойств; 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

«Музыка» 

 Этот предмет обеспечивает формирование личностных, 

коммуникативных, познавательных действий. На основе освоения 

обучающимися мира музыкального искусства в сфере личностных действий 

будут сформированы эстетические и ценностно-смысловые ориентации 

учащихся, создающие основу для формирования позитивной самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и 

мировой музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального 

фольклора России, образцам народной и профессиональной музыки 

обеспечит  формирование российской гражданской идентичности и 

толерантности как основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 

действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 

музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 

творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 

будет способствовать формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство» 

Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 

личностных, познавательных, регулятивных действий. Моделирующий 

характер изобразительной деятельности создаёт условия для формирования 

общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного 

мира. Такое моделирование является основой развития познания ребёнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных 

связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям —  целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в 
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соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 

формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 

эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 

творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология» 

Специфика этого предмета и его значимость для формирования  

универсальных учебных действий обусловлена: 

 ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как 

основы формирования системы универсальных учебных действий; 

 значением универсальных учебных действий моделирования и 

планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 

ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, 

задающие полную ориентировочную основу выполнения предложенных 

заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

 специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 

развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 

— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 

плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 

деятельности; 

 широким использованием форм группового сотрудничества и 

проектных форм работы для реализации учебных целей курса; 

 формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

 формирование картины мира материальной и духовной культуры как 

продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
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 развитие знаково-символического и пространственного мышления, 

творческого и репродуктивного воображения на основе развития 

способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 

его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

 развитие регулятивных действий, включая целеполагание; 

планирование (умение составлять план действий и применять его для 

решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при 

различных условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 

предметно-преобразовательных действий; 

 развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

 развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе 

организации совместно-продуктивной деятельности; 

 развитие эстетических представлений и критериев на основе 

изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 

творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-

преобразующей символико-моделирующей деятельности; 

 ознакомление обучающихся с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к 

личной информации другого человека, к процессу познания учения; 

 ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным 

значением, историей их возникновения и развития как первой ступенью 

формирования готовности к предварительному профессиональному 

самоопределению. 

«Физическая культура» 

Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 

действий: 

 основ общекультурной и российской гражданской идентичности как 

чувства гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 

 освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, 

готовности принять на себя ответственность; 

 развитие мотивации достижения и готовности к преодолению 

трудностей на основе конструктивных стратегий совладания и умения 

мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 



17 

 

 освоение правил здорового и безопасного образа жизни. «Физическая 

культура» как учебный предмет способствует: 

 в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

 в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 

ориентации на партнёра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 

спорта — формированию умений планировать общую цель и пути её 

достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение партнёра и 

вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего 

результата). 

Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все 

звенья существующей образовательной системы, а именно: переходы из 

дошкольного образовательного учреждения (предшколы) в образовательное 

учреждение, реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования и далее основную образовательную 

программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-

психологические различия между обучающимися, переживаемые ими 

трудности переходных периодов имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с 

игнорированием задачи целенаправленного формирования таких 

универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, 

регулятивные, общепознавательные, логические и др. Наиболее остро 

проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на 

ступень начального общего образования) и в период перехода обучающихся 

на ступень основного общего образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в 

трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной 

системы, имеет следующие причины: 
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 недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и 

содержания обучения, которое при переходе на ступень основного общего 

образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению 

успеваемости и росту психологических трудностей у учащихся; 

 обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает 

достаточной готовности обучающихся к успешному включению в учебную 

деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьёзной 

проблемой остаётся недостаточная подготовленность значительного числа 

детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования  готовности детей к обучению в школе при переходе от 

предшкольного к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность  определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребёнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической 

и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность  включает в себя эмоционально-личностную, 

интеллектуальную и коммуникативную готовность. В эмоционально-

личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, 

учебно-познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у 

ребёнка мотивов учения является одним из важнейших условий успешности 

его обучения в начальной школе. Предпосылками возникновения этих 

мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие 

любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени 

начального общего образования должно осуществляться в рамках 

специфически детских видов деятельности: 

 сюжетно-ролевой игры, 

  изобразительной деятельности, 

 конструирования,  

 восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей 

и при переходе обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Трудности такого перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной 
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нестабильности, нарушения поведения — обусловлены следующими 

причинами: 

 необходимостью адаптации обучающихся к новой организации 

процесса и содержания обучения (предметная система, разные преподаватели 

и т. д.); 

 совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие 

подростки, со сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков 

на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

 недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной 

учебной деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, 

личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, 

контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования 

универсальных учебных действий. Основанием преемственности разных 

ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой 

стратегический приоритет непрерывного образования — формирование 

умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ 

ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки 

результатов образования на ступени начального общего образования, её 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

(далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 
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реализации Требований стандартов к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и выступает как 

неотъемлемая часть  обеспечения качества образования. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. Её основными функциями являются:  

 ориентация образовательного процесса  на духовно-нравственное 

развитие и воспитание обучающихся, достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять  регулирование (управление) системы образования  на 

основании полученной информации о достижении системой образования, 

образовательными учреждениями, обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в рамках сферы своей ответственности. 

Основной механизм обеспечения качества образования посредством 

системы оценки состоит в уточнении и распространении общего понимания 

содержательной и критериальной базы оценки. С этой целью система оценки 

достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку  (или оценку, 

осуществляемую внешними по отношению к школе службами) и 

внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задаёт общее понимание того, что 

подлежит оценке;  

- как — в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно 

вести оценку; 
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- какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной 

основе, что и внешняя, — на основе планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Согласованность внутренней и внешней оценки повышает доверие к 

внутренней оценке, позволяет сделать её более надёжной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится 

возможным использовать накопленную в ходе текущего образовательного 

процесса оценку, представленную, например, в форме портфеля 

достижений, для итоговой оценки выпускников, для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся. 

Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего 

образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы 

оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных 

предметов на основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в 

способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных 

задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки 

состояния и тенденций развития системы образования; 
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 уровневый подход к разработке планируемых результатов, 

инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфель 

достижений), характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или 

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

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

 использование контекстной информации об условиях и особенностях 

реализации образовательных программ при интерпретации результатов 

педагогических измерений. 

Система оценки выполняет свою функцию ориентации 

образовательного процесса на достижение значимых для личности, общества 

и государства результатов образования через вовлечение педагогов в 

осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней 

оценкой. Оценка как средство обеспечения качества образования 

предполагает вовлечённость в оценочную деятельность не только педагогов,  

но и самих обучающихся. Оценка на единой критериальной основе, 

формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само- и 

взаимооценки не только дают возможность обучающимся освоить 

эффективные средства управления своей учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию самосознания, готовности открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, развитию готовности к самостоятельным 

поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является её «естественная 

встроенность» в образовательный процесс. 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 



23 

 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной  систем образования  с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

 оценка результатов деятельности  образовательных учреждений и 

работников образования  с целью получения, обработки и предоставления 

информации о качестве образовательных услуг и эффективности 

деятельности образовательных учреждений и работников образования; 

 оценка образовательных достижений обучающихся  с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Реализация всех названных направлений оценки обеспечивается  

расширением спектра регламентированных оценочных процедур. К 

существующим процедурам, направленным на оценку образовательных 

достижений обучающихся (процедуры итоговой оценки и аттестации 

выпускников), и процедурам, направленным на оценку эффективности 

деятельности образовательных учреждений (процедуры аккредитации 

образовательных учреждений и аттестации работников образования),  

добавляются процедуры, направленные на оценку состояния и тенденций 

развития системы образования. 

Все направления оценочной деятельности реализуются посредством 

изучения образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися. 

Однако содержание оценки и степень открытости информационных потоков 

о результатах оценки в каждой из вышеназванных процедур различны. 

Так, при оценке результатов деятельности систем образования 

основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 

выступают  цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и 

основные ожидаемые результаты изучения каждой междисциплинарной или 

предметной учебной программы, составляющие содержание первого блока 

планируемых результатов для каждой учебной программы. 
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При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 

работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения 

основной образовательной программы, составляющие содержание блоков 

«Выпускник научится» и  «Выпускник получит возможность научиться» 

для каждой учебной программы. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы. 

. 
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Модель системы оценки планируемых результатов освоения 

общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты 

К основным принципам построения модели системы оценки 

результатов освоения общеобразовательных программ можно отнести 

следующие: 

1. целостность системы (направленность на оценку результатов 

образования, сформулированных в федеральном стандарте); 

2. поддержка развития системы образования (ориентация не на 

контроль  и оценку состояния системы и результатов образования, а на 

оценку динамики развития системы и управление качеством образования); 

3. комплексный подход к оценке результатов образования 

(сочетание объективной и субъективной оценки результатов образования, 

оптимальное использование результатов внешней и внутренней оценки и 

др.); 

Данная модель нацелена на оценку результатов освоения 

общеобразовательных программ. Ее основными компонентами являются: 

 объекты и содержание оценки; 

 процедуры, инструментарий и критерии оценки; 

 методы и средства оценки; 

 основные группы пользователей;  

 цели использования результатов.  



26 

 

 

Модель системы оценки планируемых результатов освоения  

общеобразовательных программ начального образования и её основные 

компоненты 

 

 
Оценка результатов освоения общеобразовательных 

программ начального образования  

(объект и  содержание оценки) 

Субъективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Письменный 

или устный 

опрос 

Другие Практические 

работы 
Проекты Портфель 

ученика 

Стартовый, текущий 

и итоговый контроль 

Внутренняя оценка Внешняя оценка 

Механизмы 

обеспечения качества 

оценки: 
 реалистичность требований 

и критериев; 

 уровневые требования к 

результатам образования; 

 открытость требований, 

процедур и критериев; 

 сочетание внешней и 

внутренней оценки. 

 
 
 

Основные группы 
пользователей  

 учащиеся,  
 учителя,  
 родители,  
 администрация,  
 представители 

общественности,  
 другие 

Цели использования 
результатов (принятия 
решений): 
 оценка качества 

образования; 

 реформирование 

содержания образования 

и др. 
 переход на другую 

ступень обучения (в 
основную школу); 

 другие. 

Объективные методы оценки 

(инструментарий, процедуры и критерии) 

Анкетирование 
(стандартизированное) 

Тестирование 
(стандартизированное) 

Аттестация учащихся, 
педагогических кадров, 
МАОУ «ЛИЦЕЙ № 102 

Г. ЧЕЛЯБИНСКА) 

Мониторинговые 

исследования 
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Оценка результатов обучения 

В соответствии с Требованиями Стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации  возможно только в 

рамках процедур итоговой оценки выпускников с чётко регламентированным 

инструментарием. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 

информации  о достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Интерпретация результатов оценки, осуществляемой в рамкой любой из 

вышеназванных процедур, ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. 

В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их 

стартового уровня и динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования 

предполагает комплексный подход к оценке результатов  образования, 

позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трёх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 

достижения обучающимися планируемых результатов в их личностном 

развитии, представленных в разделе «Личностные универсальные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе 

реализации всех компонентов образовательного процесса — учебных 
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предметов, представленных в основной образовательной программе, включая 

внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и школой. 

Основным  объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основных блока: 

 самоопределение - сформированность внутренней позиции 

обучающегося - принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; 

становление основ российской гражданской идентичности личности как 

чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые 

стороны своей личности; 

 смыслоообразование - поиск и установление личностного смысла (т. 

е. «значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации - учёту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; 

развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов на ступени 

начального общего образования строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая 

находит отражение в эмоционально-положительном отношении 

обучающегося к образовательному учреждению, ориентации на 



29 

 

содержательные моменты образовательного процесса - уроки, познание 

нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного 

сотрудничества с учителем и одноклассниками - и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности - чувства 

гордости за свою Родину, знания знаменательных для Отечества 

исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; 

развития доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам 

других людей; 

 формированности самооценки, включая осознание своих возможностей 

в учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении; умения видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и 

верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и 

интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению 

новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе 

децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной 

дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения моральной нормы. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности 

осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, результаты которых являются основанием для принятия 

управленческих решений при проектировании и реализации региональных 
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программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ.  

Первым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является: 

Методика Назначение 

1. Методика определения готовности к 

школе. Прогноз и профилактика 

обучения в начальной школе. Л.А. 

Ясюкова 

Определение готовности к школе 

2. Анкета для определения школьной 

мотивации учащихся начальных 

классов. Лусканова Н.Г. 

Определение школьной мотивации 

3. Экспертный опрос учителя. Карты 

наблюдений М.Битяновой 

Диагностика адаптации учащихся 

4. Анкета для родителей 

первоклассников. 

Диагностика адаптации учащихся 

5. Тест тревожности Тэмпл-Дорки-Амен Определение уровня тревожности 

6. Опросник «Взаимодействие 

родитель-ребенок» (Марковская И.М.) 

Выявление особенностей 

взаимодействия родителя с 

ребенком 

7. Умственное развитие младших 

школьников Э.Ф. Замбацявичене 

Диагностика мышления в конце 

учебного года 

ПИТ СПЧ (Дашков И.М., Курганский 

Н.А., Федорова Л.К., Батурин Н.М.) 

Диагностика уровня  

интеллектуального  развития и 

структурных особенностей 
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интеллекта 
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Диагностика сформированности целеполагания учащихся 

Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, 

быстро отвлекается или 

ведет себя хаотично. 

Может принимать лишь 

простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные 

задачи разного типа; 

отсутствует реакция на 

новизну задачи, не может 

выделить промежуточные 

цели, нуждается в 

пооперационном контроле со 

стороны учителя, не может 

ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие 

практической 

задачи 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи (но не 

теоретические), в 

теоретических задачах не 

ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения 

практической задачи; в 

отношении теоретических 

задач не может осуществлять 

целенаправленных действий  

Переопределение 

познавательной 

задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет 

только практические 

задачи, в теоретических 

задачах не ориентируется 

Осознает, что надо делать и 

что сделал в процессе 

решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не 
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Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

может осуществлять 

целенаправленных действий 

Принятие 

познавательной 

цели 

Принятая познавательная 

цель сохраняется при 

выполнении учебных 

действий и регулирует 

весь процесс их 

выполнения; четко 

выполняется требование 

познавательной задачи 

Охотно осуществляет 

решение познавательной 

задачи, не изменяя ее (не 

подменяя практической 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может 

дать отчет о своих действиях 

после принятого решения 

Переопределение 

практической 

задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно 

формулирует 

познавательную цель и 

строит действие в 

соответствии с ней 

Невозможность решить 

новую практическую задачу 

объясняет отсутствие 

адекватных способов; четко 

осознает свою цель и 

структуру найденного 

способа  

Самостоятельная 

постановка 

учебных целей 

Самостоятельно 

формулирует 

познавательные цели, 

выходя за пределы 

требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная 

деятельность приобретает 

форму активного 

исследования способов 
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Уровень Показатель 

сформированности 

Поведенческие 

индикаторы 

сформированности 

действия 

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

Отсутствие 

контроля 

Ученик не контролирует 

учебные действия, не 

замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по 

просьбе учителя, некритично 

относится к исправленным 

ошибкам в своих работах и не 

замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на 

уровне 

непроизвольного 

внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, 

заметив ошибку, ученик не 

может обосновать своих 

действий 

Действуя неосознанно, 

предугадывает правильное 

направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает 

чаще, чем в знакомых 

Потенциальный 

контроль на 

Ученик осознает правило 

контроля, но одновременное 

В процессе решения задачи 

контроль затруднен, после 
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Уровень Показатель 

сформированности 

Дополнительный 

диагностический признак 

уровне 

произвольного 

внимания 

выполнение учебных 

действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

решения ученик может найти и 

исправить ошибки, в 

многократно повторенных 

действиях ошибок не допускает 

Актуальный 

контроль на 

уровне 

произвольного 

внимания 

В процессе выполнения 

действия ученик 

ориентируется на правило 

контроля и успешно 

использует его в процессе 

решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет 

самостоятельно, контролирует 

процесс решения задачи 

другими учениками, при 

решении новой задачи не 

может скорректировать 

правило контроля новым 

условиям 

Потенциальный 

рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый 

неадекватный способ, с 

помощью учителя 

обнаруживает 

неадекватность способа и 

пытается ввести коррективы 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, 

выполняются безошибочно. Без 

помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия 

новым условиям 

Актуальный 

рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно 

обнаруживает ошибки, 

вызванные несоответствием 

усвоенного способа 

действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий 

способу, при изменении 

условий вносит коррективы в 

способ действия до начала 

решения 

 

Уровни развития оценки 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие 

оценки 

Ученик не умеет, не 

пытается и не испытывает 

потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по 

просьбе учителя 

Всецело полагается на 

отметку учителя, 

воспринимает ее 

некритически (даже в случае 

явного занижения), не 

воспринимает аргументацию 

оценки; не может оценить 

свои силы относительно 

решения поставленной 

задачи 

Адекватная 

ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно 

оценить свои действия и 

содержательно обосновать 

правильность или 

ошибочность результата, 

соотнося его со схемой 

действия 

Критически относится к 

отметкам учителя; не может 

оценить своих возможностей 

перед решением новой 

задачи и не пытается этого 

делать; может оценить 

действия других учеников 

Неадекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, пытается 

оценить свои возможности 

относительно ее решения, 

однако при этом 

учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а 

не возможность изменения 

известных ему способов 

Свободно и 

аргументированно оценивает 

уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении 

новых задач, часто допускает 

ошибки, учитывает лишь 

внешние признаки задачи, а 

не ее структуру, не может 
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Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

действия этого сделать до решения 

задачи 

 Потенциально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может с 

помощью учителя оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою 

возможность или 

невозможность решить 

стоящую перед ним задачу, 

опираясь на анализ 

известных ему  

способов действия; делает 

это неуверенно, с трудом 

Актуально 

адекватная 

прогностическая 

оценка 

Приступая к решению 

новой задачи, может 

самостоятельно оценить 

свои возможности в ее 

решении, учитывая 

изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно 

обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, 

исходя из четкого осознания 

усвоенных способов и их 

вариаций, а также границ их 

применения 

 

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе является оценка личностного 

прогресса ученика с помощью портфеля достижений, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений 

анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать. 
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В планируемых результатах, отсутствует блок «Выпускник научится», 

потому что личностные результаты выпускников на ступени начального 

общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью 

отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребёнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента: 

 характеристику достижений и положительных качеств 

обучающегося; 

 определение приоритетных задач и направлений личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных 

обеспечить успешную реализацию развивающих и профилактических задач 

развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть 

оценка индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, 

которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена 

в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребёнка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития - в форме возрастно-психологического 

консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или 

администрации МОУ) при согласии родителей (законных представителей) и 
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проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные 

действия» междисциплинарной программы формирования универсальных 

учебных действий у обучающихся на ступени начального общего 

образования, а также планируемых результатов, представленных во всех 

разделах междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом» 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт 

основных компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. Это 

обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 

учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам 

оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; умение планировать собственную деятельность в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
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действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих 

действий. 

Основное  содержание оценки метапредметных результатов  на 

ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться, 

т.е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и 

обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально  ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Соответственно уровень 

сформированности универсальных учебных действий, представляющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценён и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать 

как результат выполнения специально сконструированных диагностических 
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задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может 

рассматриваться как инструментальная основа (или как средство решения) и 

как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач 

средствами учебных предметов. Этот подход широко использован в 

примерах инструментария для итоговой оценки планируемых результатов по 

отдельным предметам. В зависимости от успешности выполнения 

проверочных заданий по математике, русскому языку (родному языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учётом 

характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных 

заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что 

предметом измерения становится уровень  присвоения  обучающимся 

универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что 

действие занимает в структуре учебной деятельности обучающегося место  

операции, выступая средством, а не целью  активности ребёнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур: 

 итоговые проверочные работы по предметам; 
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 комплексные работы на межпредметной основе; 

 решение задач творческого и поискового характера; 

 учебное проектирование; 

 мониторинг сформированности основных учебных умений. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в 

виде оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного 

психолога, может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно 

в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: 

ориентация на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление 

учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении 

объекта, действия, события и др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных 

действий, уровень овладения которыми имеет определяющее значение для 

оценки эффективности всей системы начального наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

 

Оценка предметных результатов  

Оценка предметных результатов  представляет собой оценку 

достижения обучающимся планируемых результатов по отдельным 

предметам. Достижение этих результатов обеспечивается за счёт основных 

компонентов образовательного процесса - учебных предметов, 

представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе: 
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 во-первых, систему основополагающих элементов научного знания, 

которая выражается через учебный материал различных курсов (далее - 

система предметных знаний),  

 во-вторых,  систему формируемых действий  (далее - система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение 

которых принципиально необходимо для текущего и последующего 

успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для 

последующего изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие 

элементы научного знания (как общенаучные, так и относящиеся к 

отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в основе современной 

научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

ступени начального общего образования к опорной системе знаний отнесён 

прежде всего понятийный аппарат (или «язык») учебных предметов, 

освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для 

решения основных задач образования на данной ступени, опорного характера 

изучаемого материала для последующего обучения, а также с учётом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается 

система таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при 
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наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе могут 

быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

На начальной ступени обучения особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 

русскому языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность 

представляет не освоение системы опорных знаний и способность 

воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных 

результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) - 

вторая важная составляющая предметных результатов. В основе многих 

предметных действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде 

всего познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия выполняются с разными объектами, например: с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, 

словосочетаниями и предложениями; с высказываниями и текстами; с 

объектами живой и неживой природы; с музыкальными и художественными 

произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 

выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в 

становление и формирование отдельных универсальных учебных действий. 
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Так, например, неоценим вклад технологии в становление и формирование 

регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для  полноценного личностного развития или дальнейшего 

изучения предмета (в частности, способы двигательной деятельности, 

осваиваемые в курсе физической культуры, или способы обработки 

материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной 

исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных 

предметов способствует сначала правильному их выполнению в рамках 

заданного предметом диапазона (круга) задач, а затем и  осознанному и 

произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. Это 

проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по 

содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов  служит в 

полном соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи с 

использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности 

деятельности системы образования и образовательного учреждения, так и в 

ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов 
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учебной деятельности обучающихся на начальной ступени общего 

образования. 

При этом  итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса. (Как уже отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки 

достижения предметных результатов курса строится вокруг изучаемого 

опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

Учитель, имеет совокупность данных об отдельных сторонах учения 

ребенка и его учебных достижениях 

ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ 

(сформированности и индивидуального прогресса в развитии) 

Навыки  учения: 

 приобретение знаний, 

 понимание, 

 применение, 

 анализ, 

 синтез, 

 оценка, 

 диалектичность мышления, 

 метазнание 

наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– повседневных, связанных 

с формированием 

ориентировочных и 

исполнительских действий; 

– инициативной творческой 

работы; 

Социальные навыки: наблюдения ведутся учителем 
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 способность принимать 

ответственность; 

 способность уважать других; 

 умение сотрудничать; 

 умение участвовать в 

выработке общего решения; 

 способность разрешать 

конфликты; 

 способность 

приспосабливаться к выполнению 

различных ролей при работе в 

группе 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной (групповой и 

парной) работы учащихся 

Коммуникативные  навыки: 

 слушание (слышать инструкции, 

слышать других, воспринимать 

информацию); 

 говорения (ясно выражаться, 

высказывать мнение, давать устный 

отчет в малой и большой группе); 

 чтения (способность читать для 

удовольствия, общения и получения 

информации); 

 письма (фиксировать наблюдения, 

делать выписки, излагать краткое 

содержание, готовить отчеты, вести 

дневник) 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса 

в ситуациях 

– совместного обсуждения; 

– групповой и индивидуальной 

презентации; 

– «авторского собеседования»; 

– «ученик как инструктор»; 

– неформального общения в 

связи и по поводу 

прочитанного; 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 

поисковая и проектная деятельность: 

 формулировать вопрос, ставить 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного процесса 
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проблему; 

 вести наблюдение; 

 планировать работу, 

 планировать время; 

 собрать данные; 

 зафиксировать данные; 

 упорядочить и организовать данные; 

 интерпретировать данные; 

 представить результаты или 

подготовленный продукт 

в ситуациях 

- направляемого учителем мини-

исследования,  

- группового мини-исследования 

- самостоятельного мини-

исследования 

они дополняются самооценкой 

учащихся  

 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и 

предметных результатов уточняются по мере введения Стандарта и 

конкретизации состава и содержания планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального 

общего образования, результаты которой используются при принятии 

решения о возможности или невозможности продолжения обучения на 

следующей ступени общего образования, выносятся  только предметные и 

метапредметные результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» 

планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является  способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные 

на материале опорной системы знаний с использованием средств, 

релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на основе 

метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода неперсонифицированных обследований. 
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На начальной ступени общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися  опорной системы 

знаний по русскому, родному языкам и математике  и овладение 

следующими метапредметными действиями: 

 речевыми, среди которых следует выделить  навыки осознанного 

чтения и работы с информацией, а также 

 коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещё одна особенность предлагаемой системы оценки - уровневый 

подход к представлению планируемых результатов и инструментарию для 

оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку отсчёта 

принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом 

вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и недочёты, формируется 

сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения образования 

и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня 

интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение 

им или ею требований Стандарта. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учётом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов  связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и 
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устные работы, проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

Формы контроля, аттестации и учета достижений обучающихся, 

используемые в МАОУ «Лицей № 102 г. Челябинска) 

В рамках настоящей образовательной программы в МОУ НОШ №136 

используются различные формы контроля и аттестации учебных результатов 

и достижений учащихся. Учет результативности обучения учащихся на 

протяжении всего периода осуществляется традиционными формами оценки: 

текущая успеваемость (с учетом Положения «О безотметочном обучении»), 

типовые контрольные и тестовые работы, диагностические контрольные 

работы), промежуточная аттестация, а также учитывается портфель 

достижений учащихся. Контроль осуществляется в соответствии с 

календарно-тематическим планированием по предмету и по плану контроля и 

руководства администрации. 

Ожидаемый результат оценивается и нетрадиционными методами: 

олимпиады, конкурсы, игры, проекты, программы, защита учебно-

исследовательских работ, научно-практические конференции.  

 

Класс Формы контроля, аттестации и учета достижений 

1 класс Безотметочное обучение на основе устной и письменной 

оценки учителя. Диагностические исследования, комплексные 

контрольные работы. Самооценка работы учащимися и ее 

оценка учителем на основе применения уровневой шкалы. 

2 - 3 класс Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация. Тематические и 

итоговые контрольные работы на основе Положения «О 
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безотметочном обучении», применении уровневой шкалы. 

Защита учебно-исследовательских работ. Тестовые работы. 

Контрольные срезы знаний по русскому языку,  математике, 

окружающему миру. Устный опрос обучающихся. 

Самостоятельная работа. Контроль техники чтения. 

Графическая работа. 

4 класс Аттестация осуществляется по четвертям и итоговая в конце 

учебного года. Промежуточная аттестация. Тематические и 

итоговые контрольные работы на основе 5-ти балльной 

системы оценивания. Защита учебно-исследовательских 

работ. Тестовые работы. Контрольные срезы знаний по 

русскому языку,  математике, окружающему миру. Устный 

опрос обучающихся. Самостоятельная работа. Контроль 

техники чтения. Графическая работа. 

1 - 4 класс Диагностические работы, как показатели изменений в общем 

развитии школьников (анализ психолого-педагогических 

исследований). Портфель достижений - одна  из форм 

итоговой аттестации образовательных результатов учащихся. 

Во внеурочной деятельности оценивается участие  в 

выставках, конкурсах, соревнованиях, конференциях и т.п. 

- активность в проектах и программах внеурочной 

деятельности; 

- творческий отчет.  

Ведется  мониторинг  достижений обучающихся. 

САМОАНАЛИЗ УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности 

каждым ребенком особенностей развития его собственного 

процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать в 
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ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и 

саморегуляции; на ключевых этапах становления важнейших 

предметных способов учебных действий, а также с целью 

самооценки своего поведения. 

Сравнительный анализ, проводимый по различным предметам, 

позволяет проследить эффективность процесса обучения и учения, 

определить дальнейшие шаги по ликвидации пробелов в знаниях учеников. 

Контроль нацелен на полноту и всесторонность, систематичность и 

объективность уровня знаний и умений школьников. Полнота и 

всесторонность обеспечиваются включением в его содержание всех 

основных элементов учебного материала, предусмотренных программой, 

проверку не только предметных знаний, но и овладение универсальными 

учебными действиями. 

Систематичность контроля (периодичность проверки знаний и умений 

каждого ученика, ведение мониторинга обученности каждого учащегося, 

позволяет увидеть динамику развития. При оценке знаний и умений 

школьников 1-3 классов используется уровневая система оценивания 

(Положение «О безотметочном обучении», в 4-х классах поэтапный переход 

на 5-бальную систему оценивания. 

Возможность определения собственных результатов образовательной 

деятельности предоставляется учащимся во время «Интеллектуального  

марафона», школьной научно-практической конференции, 

интеллектуальных игр и олимпиад по образовательным областям и 

предметам, участия в городских и Всероссийских конференциях, конкурсах, 

фестивалях и др. 

Также объектами контроля являются: 

Объект контроля Средство контроля или Периодичность 
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инструментарий контроля 

Степень 

социализации 

(социальный статус 

ученика в школе) 

Данные по адаптации детей в социуме.  ежегодно    

Осуществление социально-

педагогической поддержки детей.  

по мере 

необходимости 

Данные социометрии, выводы 

школьного психолога. 

ежегодно  

Состояние здоровья 

Данные углубленного медицинского 

осмотра.  

По плану 

поликлинники 

Данные о пропусках уроков по 

болезни.  

ежемесячно 

Анализ санитарно-гигиенического 

состояния 

 (спортивного зала, столовой, учебных 

кабинетов). 

ежемесячно 
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Организация накопительной системы оценки. 

 Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является  портфель достижений  обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой внешней оценки, 

например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений - это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее: 

 поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

 поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения; 

 развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе 

самооценочной) деятельности обучающихся; 

 формировать умение учиться - ставить цели, планировать и 

организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений выполняет несколько функций: 

1. диагностическую (фиксирует изменения и рост знаний учащихся за 

определенный период времени);  

2. целеполагания (поддерживает учебные цели ученика);  
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3. содержательную (раскрывает весь спектр выполняемых учеником 

работ);  

4. развивающую (обеспечивает непрерывность процесса обучения от года 

к году);  

5. мотивационную (поощряет результаты деятельности учащихся, 

преподавателей и родителей);  

6. рейтинговую (позволяет определить количественные и качественные 

индивидуальные достижения ученика).  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который 

используется для оценки достижения планируемых результатов начального 

общего образования, целесообразно включать следующие материалы: 

1. Выборки детских работ - формальных и творческих, 

выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем изучаемым 

предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися факультативных 

учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 

образовательного учреждения (как её общеобразовательной составляющей, 

так и программы дополнительного образования).  

2. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и  итоговых 

стандартизированных работ  по отдельным предметам. Остальные работы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: 
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 по русскому, родному языкам  и  литературному чтению, 

иностранному языку - диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, 

сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и 

диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по математике - математические диктанты, оформленные результаты 

миниисследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

 по окружающему миру - дневники наблюдений, оформленные 

результаты миниисследований и минипроектов, интервью, аудиозаписи 

устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

ит.п.; 

 по предметам эстетического цикла  — аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 по технологии - фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. 

п.; 

 по физкультуре  — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
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3. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные 

листы, материалы и листы наблюдений и т. п.). За процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя-предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники 

образовательного процесса. 

4. Материалы, характеризующие достижения обучающихся во 

внеучебной  (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

 

Портфель достижений 

1.ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ 

Содержит основную информацию (фамилия имя и отчество; учебное 

заведение, класс), контактную информацию об  ученике. 
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2. РАЗДЕЛ «МОЙ МИР» 

Здесь можно поместить любую информацию, которая интересна и важна для 

ребенка. Возможные заголовки листов:  

 "Мое имя" - информация о том, что означает имя, можно написать о 

знаменитых людях, носивших и носящих это имя. Если у ребенка редкая или 

интересная фамилия, можно найти информацию о том, что она означает.  

 "Моя семья" - здесь можно рассказать о каждом члене семьи или 

составить небольшой рассказ о своей семье, предложить ребенку составить 

генеалогическое древо  

 "Мой город" - рассказ о родном городе, о его интересных местах. Здесь 

же можно разместить нарисованную вместе с ребенком схему маршрута от дома 

до школы Важно чтобы на ней были отмечены опасные места (пересечения 

дорог, светофоры).  

 "Мои друзья" -, информация о друзьях, их интересах, увлечениях.  

 "Мои увлечения" - небольшой рассказ о том, чем увлекается ребенок. 

Здесь же можно написать о занятиях в спортивной секции, учебе в 

музыкальной школе или других учебных заведениях дополнительного 

образования.  

 "Моя школа" - рассказ о школе и о учителях.  

 "Мои любимые школьные предметы" - небольшие заметки о 

любимых школьных предметах, построенные по принципу "мне нравится..., 

потому что...".  

3. РАЗДЕЛ «МОЯ УЧЁБА» 

В этом разделе заголовки листов посвящены конкретному школьному 

предмету. Ученик наполняет этот раздел удачно написанными 

контрольными работами, интересными проектами, отзывами о прочитанных 

книгах, графиками роста скорости чтения, творческими работами. 

4. РАЗДЕЛ «МОЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА» 

http://www.solnet.ee/names/index.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_58.html#03
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
http://www.solnet.ee/parents/p1_61_7.html
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Все мероприятия, которые проводятся вне рамок учебной деятельности 

можно отнести к общественной работе (поручениям). Оформлять этот 

раздел желательно с использованием фотографий и кратких сообщений на 

тему. 

5. РАЗДЕЛ «МОЁ ТВОРЧЕСТВО» 

В этот раздел ребенок помещает свои творческие работы: рисунки, сказки, 

стихи.  

6. РАЗДЕЛ «МОИ ВПЕЧАТЛЕНИЯ» 

В школе дети принимают активное участие в экскурсионно-познавательных 

программах, ходят в театр, на выставки, посещают музеи. Необходимо в 

завершение экскурсии или похода предложить ребенку творческое 

домашнее задание, выполняя которое, он не только вспомнит содержание 

экскурсии, но и получит возможность выразить свои впечатления. В конце 

учебного года возможно проведение презентации творческих заданий с 

обязательным награждением лучших работ в нескольких номинациях.  

7. РАЗДЕЛ «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ» 

Здесь размещаются грамоты, сертификаты, дипломы, благодарственные 

письма, а также итоговые аттестационные ведомости.  

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ «ОТЗЫВЫ И ПОЖЕЛАНИЯ» 

Отзыв и пожелания учителей, родителей, одноклассников.  

Важно помнить в первом классе, когда ребенок только начинает 

работать над составлением портфеля достижений, без помощи родителей ему 

не обойтись. Но по мере того, как он взрослеет эту помощь надо сводить к 

минимуму.  С самого начала необходимо построить работу ребенка таким 

образом, чтобы он сам прикладывал определенные усилия к формированию 

портфеля достижений. В процессе работы неизбежно происходит процесс 

осмысления своих достижений, формирование личного отношения к 

полученным результатам и осознание своих возможностей. 

http://www.solnet.ee/gallery/dream.html
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Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведётся с позиций достижения планируемых 

результатов с учётом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на  критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей. 

При оценке достижений целесообразно основываться на особенностях 

новой системы оценки, как уровневый подход к построению измерителей и 

представлению результатов. Согласно этому подходу оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его 

превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом «зоны 

ближайшего развития». Поэтому в текущей оценочной деятельности и при 

оценке отдельных составляющих портфеля достижений целесообразно 

соотносить результаты, продемонстрированные обучающимся, с оценками 

типа: 

 «зачёт/незачёт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. 

оценкой, свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и 

правильном выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) 

заданных задач, построенных на опорном учебном материале; 
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 «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов. 

Приемы оценочной деятельности, используемые на уроке при 

безотметочном обучении. 

Лесенка - ученики на ступеньках лесенки отмечают как усвоили 

материал: нижняя ступенька - не понял, вторая ступенька- требуется 

небольшая помощь или коррекция, верхняя ступенька – ребёнок хорошо 

усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно. 

Волшебная линеечка - на полях тетрадей чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке 

учитель, если согласен с оценкой ученика, обводит крестик, если  нет, то 

чертит свой крестик ниже или выше 

Светофор – оценивание выполнения заданий с помощью цветовых 

сигналов: красный – я умею сам, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – 

нужна помощь. 

Символы - Фиксация оценки производится следующим образом: 

+ - ученик хорошо знает материал, умеет использовать знания в 

нестандартной ситуации % 

┴ - ученик знает материал, но применяет знания по образцу в нестандартной 

ситуации; 

┬ - ученик испытывает затруднения в выполнении задания; 

- - ученик не знает материал и не справляется с заданием; 

(+ - согласен, ? –предлагаю повторить материал, !-поработаем ещё раз 

вместе) 

Балловая оценка 

Процент выполнения 

85- 100% - высокий уровень усвоения 
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65 - 84% - уровень выше среднего   

40 -64% - средний уровень  

Меньше 40% -низкий уровень 

По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных 

способов действий, а также  опорной системы знаний, обеспечивающих ему 

возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности 

к самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции. 

Итоговая оценка выпускника  

и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной 

оценки по всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, 

трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и комплексной работы 

на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями. 
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На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие 

выводы о достижении планируемых результатов. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачёт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, причём не менее чем по половине 

разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не 

менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы 

оценки не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем 

основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий 

базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе 

на следующую ступень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 
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Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными 

действиями, необходимыми для продолжения образования на следующей 

ступени общего образования. 

Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями. 

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических  задач средствами данного предмета. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника; 

 определяются приоритетные задачи и направления личностного 

развития с учётом как достижений, так и психологических проблем развития 

ребёнка; 

 даются психолого-педагогические рекомендации, призванные 

обеспечить успешную реализацию намеченных задач на следующей ступени 

обучения. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не 

позволяют сделать однозначного вывода о достижении планируемых 

результатов, решение о переводе на следующую ступень общего образования 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных 

достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 



65 

 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть 

подтверждены материалами портфеля достижений и другими объективными 

показателями. 

 

 


