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ВВВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

 
Актуальность разработки системы оценки достижения планируемых результатов ос-

воения основной образовательной программы начального общего образования опреде-
ляется федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования (далее ФГОС НОО) и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качест-
ва образования. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 
системы вариативного начального образования, обеспечению преемственности в системе 
непрерывного образования. 

Основными функциями системы оценки являются: 
– ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и вос-

питание обучающихся, достижение планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования; 

– обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять регу-
лирование (управление) системы образования на основании полученной информации 
о достижениях обучающимися планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования в рамках сферы своей ответствен-
ности. 

В соответствии со ФГОС основным объектом системы оценки результатов образо-
вания на ступени начального общего образования, её содержательной и критериаль-
ной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования. 

В образовательном учреждении систему оценки необходимо рассматривать как 
комплексный подход к оценочной деятельности, позволяющий вести оценку дости-
жений планируемых результатов освоения основной образовательной программы на-
чального общего образования по следующим критериям: 

1. Оценка планируемых предметных результатов младших школьников. 
2. Оценка планируемых метапредметных результатов младших школьников. 
3. Оценка планируемых личностных результатов младших школьников. 
4. Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к 

основному общему образованию. 
В системе оценивания в начальной школе используются различные виды оценки 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания. 

1. Внутренняя оценка (оценка, осуществляемая учениками, учителями, админист-
рацией школы). 

К данному виду оценки относятся: субъективные или экспертные (наблюдение, 
самооценка и самоанализ и др.) и объективизированные методы оценивания (как пра-
вило, основанные на анализе письменных ответов и работ учащихся), в том числе – стан-
дартизированные (основанные на результатах стандартизированных письменных работ 
или тестов). 

2. Внешняя оценка (осуществляемая внешними по отношению к школе службами). 
Данный вид оценки проводится, как правило, в форме неперсонифицированных 

процедур (мониторинговых исследований, аттестации образовательных учреждений и 
др.), результаты которых не влияют на оценку детей, участвующих в этих процедурах. В 
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начальной школе в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации» государственная итоговая аттестация выпускников не предусматривается, 
поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 
исключается.1 

3. Накопительная оценка (портфолио), которая характеризует динамику индиви-
дуальных образовательных достижений обучающегося. 

В начальной школе используются разнообразные формы оценивания, выбор ко-
торых определяется этапом обучения, общими и специальными целями обучения, теку-
щими учебными задачами, целью получения информации. Привычные формы письмен-
ных контрольных работ теперь дополняются такими новыми формами контроля результа-
тов, как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и ка-
честв по заданным параметрам); 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по са-
морефлексии конкретной деятельности); 

– защита учебных проектов и учебных исследований; 
– выполнение разнообразных внеучебных и внешкольных работ, через которые 

происходит осознание каждым обучающимся особенностей развития его собственного 
процесса обучения. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся на ступени начального общего 
образования 

Оценка предметных и метапредметных результатов Оценка личностных  
результатов 

Стартовый  
контроль 

Текущий 
контроль 

Итоговый  
(четверть, год)  

контроль 

Портфолио  

 диагностиче-
ская кон-
трольная ра-
бота; 

 тест 

 устный опрос; 
 письменная самостоя-

тельная работа; 
 диктанты; 
 контрольное списывание; 
 тестовые задания; 
 графическая работа; 
 изложение; 
 проект; 
 творческая исследова-

тельская работа 

 диагностическая 
контрольная работа; 

 тестовая работа; 
 диктанты; 
 изложение; 
 контроль навыка 

чтения; 
 интегрированная 

комплексная работа 

 участие в выставках, 
конкурсах, соревно-
ваниях; 

 активность в проект-
ной и исследователь-
ской деятельности; 

 активность в про-
граммах внеурочной 
деятельности; 

 творческий отчет 

 
С реализацией комплексного подхода к оценке достижения планируемых результа-

тов предлагается принципиально переосмыслить, а по сути, изменить традиционную оце-
ночно-отметочную шкалу (так называемую «пятибалльную»)2. В настоящее время она 
построена по принципу «вычитания»: решение учеником учебной задачи сравнивается с 
неким образцом «идеального решения», ищутся ошибки  несовпадение с образцом, что-

                                                        
1 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий [Текст] : в 2 ч. Ч. 1. / 

М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др. – М.: Просвещение, 2009. – С. 25. 
2 Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий [Текст] : в 2 ч. Ч. 1. / 

М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др. – М.: Просвещение, 2009. – С. 9. 
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бы понизить отметку («Не ставить же всем пятерки!»). Подобный подход ориентирует на 
поиск неудачи, отрицательно сказывается на мотивации ученика, его личностной само-
оценке. 

Вместо этого предлагается переосмыслить шкалу по принципу «прибавления» и 
«уровневого подхода» – решение учеником даже простой учебной задачи, части задачи 
оценивать как безусловных успех, но на элементарном уровне, за которым следует более 
высокий уровень, к нему ученик может стремиться. Оценку индивидуальных образова-
тельных достижений предлагается вести «методом сложения», при котором фиксируется 
достижение опорного (базового) уровня и его превышение. Это позволит поощрить про-
движение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учётом 
зоны ближайшего развития. При данном подходе, в частности, становится возможным 
использовать в ходе текущего образовательного процесса оценку, представленную, на-
пример, в форме портфолио, для итоговой оценки обучающегося. 

Комплексный подход оценки планируемых результатов обеспечивает общее пони-
мание содержательной и критериальной базы оценки. Соблюдение общих требований к 
внешней, внутренней и накопительной оценке педагогами позволяет сделать её более 
надёжной, повышает доверие к оценочной деятельности в образовательном учреждении 
как со стороны обучающихся, так и их родителей. 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  11..  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ООЦЦЕЕННККИИ  ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫХХ    
ППРРЕЕДДММЕЕТТННЫЫХХ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  ММЛЛААДДШШИИХХ  ШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ  

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обу-
чающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих резуль-
татов обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса – учеб-
ных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенных 
ФГОС НОО, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 
элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 
(далее – система предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее – 
система предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и на-
правлены на применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний – важнейшая составляющая предметных результа-
тов. В ней можно выделить опорные знания и знания, дополняющие, расширяющие или 
углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для после-
дующего изучения курсов. 

В группу опорной системы знаний включается система таких знаний, умений, учеб-
ных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы для успешного обучения 
и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе 
могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

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 пред-
метных результатов являются действия с предметным содержанием, выполняемые обу-
чающимися. 

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: использо-
вание знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировка и клас-
сификация 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 дейст-
вия выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими выра-
жениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с выска-
зываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с музыкальными и худо-
жественными произведениями и т.п. Поэтому при всей общности подходов и алгоритмов 
выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий носит спе-
цифическую «предметную» окраску. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 
всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс ориен-
тирован на достижение планируемых результатов. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответст-
вии с требованиями стандарта способность обучающихся решать учебно-
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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 неперсонифициро-
ванных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 
образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 
итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной ступени 
общего образования. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе стартовой диаг-
ностики, текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итого-
вых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успеш-
ности освоения действий с предметным содержанием, выполняемых обучающимися, от-
ражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторин-
га общей готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их го-
товности к дальнейшему обучению. Для данной диагностики можно использовать тет-
радь «Школьный старт»1. 

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого уча-
щегося к усвоению нового материала. 

Текущий (промежуточный) контроль предполагает комплексный подход к оценке 
результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В целях замера обязательных предметных результатов обучения проводятся пись-
менные работы (самостоятельные, контрольные и т.п.). Приоритетными в данной диаг-
ностике становятся не репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а 
продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие соз-
дание учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п. 

В системе текущего контроля должна присутствовать как оценка успешности освое-
ния содержания отдельных учебных предметов, так и оценка динамики образовательных 
достижений учащихся. 

Для отслеживания и оценивания предметных знаний, способов деятельности со-
ставляются листы индивидуальных достижений. Освоенные навыки дети и учитель 
могут отмечать в листах с помощью линеечек или закрашивая определенную клеточку – 
полностью или частично. В листе индивидуальных достижений полезно фиксировать те-
кущие оценки по всем формируемым на данном этапе навыкам. 

Данный вид оценивания может выступать и в качестве обучающего средства, на-
пример, в ходе групповой работы предложить совместно заполнить лист наблюдений на 
каждого участника групповой работы (по одному из аспектов обучения). Также в рабочих 
тетрадях авторами вариативных УМК предусмотрена система текущего контроля, кото-
рая выражается в выполнении ряда заданий на изученные темы с выставлением опреде-
ленных символов. 

                                                        
1 Беглова, Т. В. Школьный старт. Педагогическая диагностика стартовой готовности к успешному обучению 

в начальной школе [Текст] : рабочая тетрадь для первоклассников / Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, А.Г. Теп-
лицкая. – Самара: Издательский дом «Фёдоров», 2011. 
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ЛИСТ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТ ИЖЕНИЙ1 
Ученик _____________________ .   Школа _____________________________ 
Класс _____1________________.   Учитель ___________________________  

Даты проведения оценивания № 
п/п 

Формируемые навыки и умения 
Старт I II III IV Итог 

1. Навыки чтения 
1.1 Техника чтения  Количество слов        

Чтение слогов             
Чтение слогов и целых слов       

1.2. Способ чтения 

Чтение целых слов             
Без ошибок       
1 – 2 ошибки       
3 и более       
Пропуск, замена, искажение       
Постановка ударения       
Ошибки в окончаниях       

1.3. Правильность 
чтения 

Повторы       
 Смысловые паузы       
Логическое ударение       
 Немонотонность       

1.4. Выразительность 

 Темп и ритм       
Ответ на прямой вопрос по прочи-
танному 

            

Словесное «рисование картин» к 
прочитанному 

            

Построение плана текста с помощью 
иллюстрации к нему 

            

1.5. Понимание про-
читанного 

Восстановление пропущенного слова 
в предложении или пропущенного 
предложения в тексте 

            

С опорой на помощь учителя или 
иную 

            1.6. Пересказ 

Без опоры на помощь             
1.7. Чтение наизусть       
1.8. Составление собственного рассказа       

2. Навыки письма 
Последовательность звуков в слове       
Характеристика звуков       
Деление на слоги       
Ударение       

 1.1 Звуко-буквенный 
анализ слов 

Составление схемы слова       
1.2. Каллиграфия       
1.3. Списывание, сравнение с образцом       
1.4. Письмо под диктовку       

Пропуски, замены, искажения       
Большая буква в начале предложе-
ния 

      
1.5. Орфограммы 

Знаки препинания в конце предло-
жения 

      

                                                        
1 От авторов. Предлагаемый вариант листов индивидуальных достижений необходимо скорректировать в 

соответствии с УМК, по которому ведется обучение. 
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Даты проведения оценивания № 
п/п 

Формируемые навыки и умения 
Старт I II III IV Итог 

Пробелы между словами       
Большая буква в именах собственных       
Жи – ши, ча – ща, чу – щу       
Обозначение мягкости согласных на 
письме 

      

Словарные слова       
Перенос слов       
При письме букв гласных звуков       1.6. «Опасные места» 
При письме букв согласных звуков       

1.7. Составление предложения из слов       
1.8. Составление текста       
 

Примечание. По аналогии можно создать листы индивидуальных достижений в соот-
ветствии с УМК, по которому работает учитель. 

 

Контрольные работы проводятся по всем разделам курса, составляющим основу 
предметного содержания в различных видах контрольно-оценочных действий. 

Виды контрольно-оценочных действий 
№ 

п/п 
Вид кон-
трольно-

оценочных  
действий 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

1 Стартовая 
работа 

Начало 
сентября 

Определяет актуальный 
уровень знаний, необхо-
димый для продолжения 
обучения, а также намеча-
ет «зону ближайшего раз-
вития» и предметных 
знаний, организует кор-
рекционную работу в зоне 
актуальных знаний 

Фиксируются отдельно зада-
ния актуального уровня и 
уровня ближайшего развития. 
Результаты работы не влияют 
на дальнейшую итоговую 
оценку младшего школьника 

2 Диагностиче-
ская работа 

Проводится 
на входе и 
выходе темы 
при освоении 
способов дей-
ствия/средст
в в учебном 
предмете. 
Количество 
работ зави-
сит от коли-
чества учеб-
ных задач 

Направлена на проверку 
пооперационного состава 
действия, которым необ-
ходимо овладеть учащим-
ся в рамках решения 
учебной задачи 

Результаты фиксируются от-
дельно по каждой отдельной 
операции (0 – 1 балл), не 
влияют на дальнейшую итого-
вую оценку младшего школь-
ника 

3 Самостоя-
тельная ра-
бота 

Проводится в 
течение изу-
чения темы 

Направлена, с одной сто-
роны, на возможную кор-
рекцию результатов пре-
дыдущей темы обучения, 
с другой стороны, на па-
раллельную отработку и 
углубление текущей изу-
чаемой учебной темы. За-

Учащийся сам оценивает все 
задания, которые он выпол-
нил, проводит рефлексивную 
оценку своей работы: описы-
вает объём выполненной ра-
боты; указывает достижения и 
трудности в данной работе. 
Учитель проверяет и оценива-
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№ 
п/п 

Вид кон-
трольно-

оценочных  
действий 

Время 
проведения 

Содержание Формы и виды 
оценки 

дания составляются на 
двух уровнях: 
1 (базовый) и 2 (расши-
ренный) по основным 
предметным содержа-
тельным линиям  

ет выполненные школьником 
задания отдельно по уровням, 
определяет процент выпол-
ненных заданий и качество их 
выполнения. Далее ученик со-
относит свою оценку с оцен-
кой учителя и определяется 
дальнейший шаг в самостоя-
тельной работе учащихся 

4 Проверочная 
работа 

Проводится 
после изуче-
ния темы 

Проверяется уровень ос-
воения учащимися пред-
метных способов/средств 
действия 
 

Все задания обязательны для 
выполнения. Учитель оцени-
вает все задания и строит пер-
сональный «профиль» ученика 
по освоению предметного спо-
соба/средства действия 

5 Итоговая про-
верочная ра-
бота 

Конец апреля Включает основные темы 
учебного года. Задания 
рассчитаны на проверку не 
только знаний, но и разви-
вающего эффекта обуче-
ния. Задания разного уров-
ня, как по сложности (базо-
вый, расширенный), так и 
по уровню опосредования 
(формальный, рефлексив-
ный, ресурсный) 

Оценивание отдельно по уров-
ням. Сравнение результатов 
стартовой и итоговой работы 

6 Предъявле-
ние (демон-
страция) дос-
тижений 

Май Каждый учащийся в конце 
года может продемонст-
рировать (показать) всё, 
на что он способен 

Философия этой формы оцен-
ки – в смещении акцента с то-
го, что учащийся не знает и не 
умеет, к тому, что он знает и 
умеет по данной теме и дан-
ному предмету; перенос педа-
гогического ударения с оценки 
на самооценку 

 

ОР ГАНИЗ АЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  
КОНТР ОЛЬНЫХ (САМОСТОЯТ ЕЛЬНЫХ)  Р АБОТ ,  Т ЕСТ ОВ1.  

1. Для выполнения каждой работы (или её части) на уроке в 1-м классе отводится не 
более 20 минут, во 2 – 4-х классах – не более 40 минут. 

2. Работы выполняются на отдельных листах. Время оформления листов не входит 
во время, отводимое на выполнение работы (в 1 классе оформление можно заранее вы-
полнить с помощью учителя или родителей). 

3. Контрольная работа – текст заданий записывается на доске, прочитывается учи-
телем и разъясняется в случае необходимости до полного понимания детьми (дополни-
тельные пояснения не должны нести прямую подсказку). 

                                                        
1 Начальная школа: методическая газета для учителей начальных классов  [Приложение к газете «Первое 

сентября»] . – 2010. – № 8 (апрель). – С. 30 – 31. 
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4. Тест – текст заданий занесён в лист, прочитывается учителем и разъясняется в 
случае необходимости до полного понимания детьми (дополнительные пояснения не 
должны нести прямую подсказку). При возможности, текст работы лучше заготовить на 
индивидуальных листах, набрав соответствующий размер (1 класс – 15 п., 2 класс – 14 п., 3 
– 4 классы – 13 п.). 

ОБР АБОТ КА Р ЕЗ УЛЬТ АТ ОВ  
Результаты выполнения работы заносятся в приведённую ниже таблицу. 

Анализ и интерпретация результатов выполнения проверочной работы 

№ Фамилия 
имя  

Задание 1: 
Б 

Зада-
ние 2: 

Б 

Зада-
ние 3: 

П 

Зада-
ние 4: 

Б 

Зада-
ние 5: 

Б 

Зада-
ние 6: 

П 

Итого-
вый 

балл* 

1  Александ-
рова Анна  4 5 3 4 4 3 4 

2         

Самоанализ  

(4 + 5) разде-
лить на количе-
ство учащихся = 

% качества по 
данному уме-
нию (знанию) 

% % % % % % 

* Итоговый балл определяется как среднеарифметический  
(например, 4 + 5 + 3 + 4 + 4 + 3 = 23/6 = 3,8). 

Данный результат переводится в соответствующий балл – 4. При итоговом вычис-
лении, например, 3,5 и менее отметка ставится ниже – 3. 

Анализ и интерпретация результатов выполнения диктанта 
Орфограммы (проверяемые в тексте) 

№ Фамилия 
имя  Безударная гласная 

в корне 

Правопи-
сание «жи 
– ши», «ча 

– ща» 

Удвоен-
ные со-

гласные в 
корне 

Сложные 
слова с со-

единитель-
ной буквой 

И т.д. 
Итоговый 

балл 

1  Александ-
рова Анна  

3 = 1 ошибка, после-
дующие прибавля-
ются 

    По коли-
честву 
ошибок 

2        
Самоанализ*  100 – (общее количе-

ство учащихся, до-
пустивших ошибки, 
разделить на количе-
ство учащихся клас-
са) = % качества по 
данной орфограмме 

% % % % % 

* Когда все работы учащихся проверены, учитель проводит самоанализ собственной деятельно-
сти качества обученности по каждому виду знания или умения. Данная деятельность позволяет 
точно определить, что изучено прочно, а над чем нужно провести ещё работу в классе. 

Итоговый контроль осуществляется в конце каждого года обучения в форме пись-
менных работ по русскому языку (диктант и тестовая работа), направленных на опреде-
ление уровня освоения содержания программы за год. 
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Интерпретация результатов оценки, осуществляемая в рамках любой из вышена-
званных процедур, ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенно-
стях деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка 
обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных 
достижений. 

1.1. Контрольно-оценочная деятельность по русскому языку 

Ведущие целевые установки изучения русского языка – формирование культуры 
устной и письменной речи, навыка грамотного письма, развитие лингвистических пред-
ставлений учащихся предопределили виды контрольных работ по данному предмету: 

– контрольное списывание; 
– контрольный диктант; 
– контрольный словарный диктант; 
– контрольное изложение; 
– контрольное сочинение; 
– итоговая проверочная работа. 
Количество контрольных работ необходимо скорректировать в соответствии с УМК, 

по которому работает учитель. Но необходимо помнить, что обязательны четыре кон-
трольные работы, проводимые в конце каждой четверти (рубежные). 

ДИКТАНТ 
Основным назначением и целью диктанта является оценка способности обучающе-

гося применять изученные орфографические правила и правила постановки знаков пре-
пинания при записи предложенного текста 

Классификация ошибок и недочётов по русскому языку 
Ошибки  Недочёты  

- Нарушение правил написания слов, включая грубые слу-
чаи пропуска, перестановки, замены, вставки лишних букв 
в словах; 

- неправильное написание слов с непроверяемым написа-
нием, круг которых очерчен программой каждого класса; 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 
- наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 
- существенные отступления от авторского текста при на-

писании изложения, искажающие смысл произведения; 
- отсутствие главной части изложения, пропуск важных со-

бытий; 
- употребление слов в несвойственном им значении (в из-

ложении) 

- Отсутствие знаков препинания в 
конце предложения, если сле-
дующее предложение написано с 
большой буквы; 

- отсутствие «красной» строки; 
- неправильное написание одного 

слова (повторная ошибка в одном 
и том же слове считается за 1 
ошибку); 

- незначительные нарушения ло-
гики событий авторского текста 
при написании изложения 

 
При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 
1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. Ес-

ли ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или пунктуационное 
правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок отмечать (подчёркивать), но 
засчитывать за одну ошибку. Если далее в работе допущены ошибки на ту же орфограм-
му, каждая следующая ошибка выносится как самостоятельная. 
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2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на оцен-
ку работы. 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку вы-
полнения работы. 

СПИСЫВАНИЕ 
Списывание, как и диктант, служит способом проверки орфографических и пунктуа-

ционных навыков, умения видеть не только орфограммы, но и устройство текста (абзац, 
начало предложения и т.п.). Списывание предлагается только с печатного текста для ка-
ждого обучающегося в отдельности. 

Объём диктанта и текста для списывания 
Четверти Классы 

1  2  3  4  
Итоговый 
диктант 

1 класс - - - 15 слов 15-20 слов 
2 класс 20-25 слов 25-30 слов 30-35 слов 35-40 слов 40-45 слов 
3 класс 40-45 слов 45-50 слов 50-55 слов 55-60 слов 60-65 слов 
4 класс 60-65 слов 65-70 слов 70-75 слов 75-80 слов 80-85 слов 

СЛОВАРНЫЙ  ДИКТАНТ 
В словарные диктанты включаются словарные слова, определенные программой 

каждого класса и внесенные в орфографический словарик учебника. Сроки для проведе-
ния словарных диктантов учитель определяет самостоятельно. Количество слов в сло-
варном диктанте: во 2-м классе – 10 слов, в 3-м классе – 12 слов, в 4-м классе – 15 слов. 

Критерии оценок контрольных работ по русскому языку 

Отметка  Диктант 
(пройденный материал) Словарный диктант Списывание 

«5» Нет ошибок Без ошибок За безукоризненно выпол-
ненную работу 

«4» Не более 2 ошибок Допущена 1 ошибка 1 – 2 исправления или 1 
ошибка 

«3» Не более 5 ошибок Допущены 2 ошибки 2 – 3 ошибки 

«2» Если допущено 5 и более 
ошибок 

За работу, в которой 3 – 5 
ошибок 4 ошибки и более 

ГРАММАТИЧЕСКИЕ  ЗАДАНИЯ 
Основным назначением и целью введения грамматических заданий в различные ви-

ды письменных работ (диктант, списывание, проверочная итоговая работа) является 
оценка уровня присвоения основных формируемых способов действий в отношении к 
опорной системе знаний по русскому языку. При выполнении грамматических заданий 
проявляются способности обучающегося решать учебные и практические задачи по рус-
скому языку на базовом или повышенном уровне. 

Как правило, количество грамматических заданий в совмещённых работах не пре-
вышает трёх (2 – базового уровня (Б), 1 – повышенного уровня (П)). 

Грамматические задания могут быть представлены тремя типами: 
1) задание с выбором ответа, к которому предлагаются 4 варианта ответа, из кото-

рых только один правильный (Б); 
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2) задание с кратким ответом, требующее определения последовательности, вписы-
вания слов, записи ответа в несколько слов (Б, П); 

3) задание с развёрнутым ответом, в котором необходимо либо записать несколько 
групп слов, либо написать небольшой текст (П). 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учётом следую-
щих рекомендаций: 

1. Задания с выбором ответа из четырёх предложенных: если выбрано более одного 
ответа, то задание считается выполненным неверно. 

2. Задания с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий ответ. 
3. При выполнении задания с развёрнутым ответом оценивается уровень выполнения: 
«5» – приведён полный развёрнутый ответ; 
«4» – приведён частично развёрнутый ответ; 
«3» – приведён частично краткий ответ; 
«2» – приведён неверный ответ. 
Общий балл за выполнение грамматических заданий в совмещённых работах вы-

считывается как средний арифметический балл. Например, 1 задание – 5, 2 задание – 4, 3 
задание – 3 (5 + 4 + 3 = 12/3 = 4). 

ОР ГАНИЗ АЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИТОГОВОЙ ПР ОВЕРОЧНОЙ Р АБОТ Ы  
На выполнение проверочной работы отводится 45 минут. Каждый ученик получает 

бланк с текстом проверочной работы, в котором отмечает или записывает свои ответы на 
задания. 

Содержание проверочной итоговой работы определяется основными результатами 
освоения тем по содержательным линиям «Система языка» и «Развитие речи». 

В содержательной линии «Система языка» (основа лингвистических знаний) оценива-
ются первоначальные представления о системе и структуре русского языка, освоение таких 
учебных действий с языковыми единицами, как нахождение, характеристика, сравнение, 
классификация, преобразование, моделирование. 

В содержательной линии «Развитие речи» оцениваются начальные представления о 
нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; выбор языковых средств при составлении несложных пись-
менных текстов. 

Проверочная работа содержит две группы заданий: базового и повышенного уровня. 
Задания базового уровня составляют 70 % от общего количества, задания повышенного 
уровня – 30 %. На основе анализа планируемых результатов освоения предметного со-
держания по классам были определены блоки содержания, на материале которых строит-
ся данная работа. 

 

Блоки содержания 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Фонетика и графика 3 3 3 3 
Состав слова 3 3 3 3 
Морфология 2 3 5 8 
Синтаксис 1 2 2 2 
Развитие речи (работа с текстом и связная речь) 3 3 4 4 

Итого 11 14 17 20 
 

В работе используются различные типы грамматических заданий (см. выше). 
Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется как оценка тестовых 

работ по другим предметам – сначала в баллах (рекомендованных автором теста), которые 
затем переводятся в отметки. 
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ОР ГАНИЗ АЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ТВОР ЧЕСКИХ Р АБОТ  
Периодичность проведения творческих работ обучающего характера (сочине-

ния и изложения) – примерно один раз в 10 – 12 дней. 

Примерное количество творческих работ по русскому языку 
Изложение Сочинение Классы 

1 чет-
верть 

2 чет-
верть 

3 чет-
верть 

4 чет-
верть 

1 чет-
верть 

2 чет-
верть 

3 чет-
верть 

4 чет-
верть 

1 - - - - - - - - 
2 2 1 2 2 1 2 2 3 
3 2 2 3 3 2 2 3 2 
4 2 3 3 3 2 2 2 2 

 

Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих (с первых уро-
ков 1-го класса в виде небольших устных рассказиков, но постепенно перерастают в серь-
ёзную умственную, планируемую работу). Сочинения должны быть разнообразными и по 
источникам материала, и по типам текста, стилю, жанрам, и по тематике, и по степени са-
мостоятельности и творческого вклада. 

Изложение имеет целью проверить, как идёт формирование навыка письменной речи, 
ориентируясь на следующие критерии: воспроизведение содержания текста без пропусков 
существенных моментов, правильность построения предложений, употребление слов в со-
ответствии с их значением, сохранение авторских особенностей речи. 

В первом классе проводятся уроки по развитию речи в устной форме (не менее 1 
урока в 10 – 12 дней). 

Критерии оценки творческих работ (изложений и сочинений) 
Оценка Критерии Допускается 

«5» 
 
 
 

- За правильное и последовательное воспроизведение 
авторского текста (изложение), логически последова-
тельное раскрытие темы (сочинение); 

- богатство словаря; 
- правильное речевое оформление 

- Не более 1 речевой не-
точности 

 

 
«4» 

 

- Правильно, достаточно полно (без искажения) передан 
авторский текст (изложение), раскрыта тема (сочине-
ние), но имеются незначительные нарушения последо-
вательности изложения мыслей 

- Не более 3 речевых не-
дочётов, а также недочё-
тов в содержании и по-
строении текста 

 
«3» 

- Допущены некоторые отклонения от авторского текста 
(изложение), отклонение от темы (сочинение); 

- допущены отдельные нарушения в последовательно-
сти изложения мыслей в построении 2-3 предложений; 

- беден словарь; 
- имеются речевые неточности  

- Не более 5 недочётов в 
содержании и построе-
нии текста 

 
 

«2» 

- Работа не соответствует теме (сочинение), имеются 
значительные отступления от авторского текста (из-
ложение); 

- допущено много фактических неточностей; 
- нарушена последовательность изложения мыслей; 
- отсутствует связь между частями текста; 
- беден словарь 

- Более 6 речевых недочё-
тов и ошибок в содержа-
нии и построении текста 
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ДОСТ ИЖЕНИЕ ПР ЕДМЕТ НЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ Р ЕЗУЛЬТ АТ ОВ СР ЕДСТВАМИ УМК  
«ПЕР СПЕКТ ИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА»   
АВТ.  М.Л.  КАЛЕНЧУК ,  Н.А.  ЧУР АКОВА ,  Т.А.  БАЙКОВА  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится:    

• различать звуки и буквы; 
• различать буквы и их основ-

ные звуковые значения; 
• различать гласные и со-

гласные звуки; звонкие и 
глухие согласные; мягкие и 
твердые согласные; парные 
звонкие – глухие соглас-
ные: только твердые и 
только мягкие согласные; 

• делить слова на слоги, оп-
ределять ударный слог; 

• пользоваться способом обо-
значения твердых согласных 
с помощью гласных первого 
ряда (а, о, у, э, ы) и способами 
обозначения мягких соглас-
ных с помощью гласных 
второго ряда (я, е, ю, ё, и) и 
мягкого знака; 

• пользоваться способом обо-
значения звука й, в начале 
слова (с помощью букв е, ё, 
ю, я); 

• пользоваться алфавитом, 
быстро находить нужную 
букву в алфавитном столби-
ке; использовать последова-
тельность букв в русском 
алфавите для расположения 
заданных слов и фамилий в 
алфавитном порядке 

• определять в слове 
количество слогов, на-
ходить ударные и без-
ударные слоги; 

• соотносить порядок и 
количество букв и 
звуков, давать харак-
теристику отдельных 
согласных и гласных 
звуков 

 

•  выполнять звуко-
буквенный анализ 
слова (определять 
количество слогов, 
выполнять элемен-
тарную транскрип-
цию, находить 
ударный и безудар-
ные слоги, соотно-
сить количество и 
порядок располо-
жения букв и зву-
ков, давать характе-
ристику согласных 
и гласных звуков) 

 

•  характеризовать звуки 
русского языка (удар-
ные / безударные; со-
гласные твердые / мяг-
кие, парные / непарные, 
твердые и мягкие, со-
гласные звонкие / глу-
хие, парные / непарные 
звонкие и глухие); 

• зная последователь-
ность букв в русском 
алфавите, пользоваться 
алфавитом для упорядо-
чивания слогов и поиска 
нужной информации 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) раз-
бора слов 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать известные ор-

фоэпические нормы речи; 
• устному повседневному об-

щению со сверстниками и 
взрослыми с соблюдением 
норм речевого этикета 

 

•  правильно употреб-
лять приставки на- и 
о- в словах надеть, на-
девать, одеть, оде-
вать; 

• правильно произно-
сить орфоэпически 
трудные слова из ор-
фоэпического мини-
мума, отобранного 

• правильно употреб-
лять приставки на- 
и о- в словах надеть, 
надевать, одеть, 
одевать; 

• правильно произно-
сить орфоэпически 
трудные слова из 
орфоэпического ми-
нимума, отобранно-

• правильно произносить 
орфоэпически трудные 
слова из орфоэпического 
минимума, отобранного 
для изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять 
предлоги -о и -об перед 
существительными, 
прилагательными, ме-
стоимениями; 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
для изучения в этом 
классе (что, чтобы) 

го для изучения в 
этом классе (что, 
чтобы) 

• правильно употреблять 
числительные ОБА и ОБЕ 
в разных падежных фор-
мах; 

• соблюдать нормы рус-
ского литературного 
языка в собственной ре-
чи и оценивать соблюде-
ние этих норм в речи со-
беседников (в объеме 
представленного в учеб-
нике материала); 

• находить ответ само-
стоятельно при сомнении 
в равильности постанов-
ки ударения или произно-
шения слова (по словарю 
учебника) или обращать-
ся за помощью (к учите-
лю, родителям и др.) 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится:    

 • различать изменяе-
мые и неизменяемые 
слова; 

• различать родствен-
ные (однокоренные) 
слова и формы слова; 

• находить значимые 
части слова (корень, 
приставка, суффикс, 
окончание); 

• выделять в слове 
окончания (дифферен-
цируя материально 
выраженное и нулевое 
окончания) и основу; 
противопоставлять 
слова, имеющие окон-
чания, словам без 
окончаний; 

• выделять в слове ко-
рень, подбирая одно-
коренные слова; 

• сравнивать слова, свя-
занные отношениями 
производности, объяс-
нять, какое из них от 
какого образовано, ука-
зывая способ словооб-
разования (с помощью 
приставки, с помощью 
суффикса, сложением 
основ с соединитель-
ным гласным); 

• сравнивать слова, 
связанные отноше-
ниями производно-
сти: объяснять, ка-
кое из них от какого 
образовано, указы-
вая способ словооб-
разования (с помо-
щью приставки и 
суффикса одновре-
менно, сложением 
основ с соедини-
тельным гласным); 

• мотивированно вы-
полнять разбор сло-
ва по составу, на ос-
нове словообразо-
вательного анализа 
(вычленять оконча-
ния и основу, в со-
ставе основы нахо-
дить корень, при-
ставку, суффикс); 

• обнаруживать регу-
лярные историче-
ские чередования 
(чередования, ви-
димые на письме) 

• проводить морфемный 
анализ слова (по соста-
ву); элементарный сло-
вообразовательный ана-
лиз; 

• сравнивать слова, свя-
занные отношениями 
производности, объяс-
нять, какое из них от ка-
кого образовано, нахо-
дить словообразова-
тельный аффикс, указы-
вая способ словообразо-
вания (с помощью при-
ставки, с помощью суф-
фикса, с помощью при-
ставки и суффикса одно-
временно, сложением 
основ с соединительным 
гласным) 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• мотивированно вы-

полнять разбор слова 
по составу на основе 
словообразовательно-
го анализа (вычле-
нять окончание и ос-
нову, в составе основы 
находить корень, при-
ставку, суффикс); 

• обнаружить регулярные 
исторические чередова-
ния (чередования, види-
мые на письме); 

• разграничить разные 
слова и разные формы 
одного слова 

Выпускник получит возможность научиться: 
 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по составу 
Раздел «Лексика» 

Выпускник научится:    
 • выявлять слова, зна-

чение которых требу-
ет уточнения: 

• определять значение 
слова по тексту или 
уточнять с помощью 
толкового словаря 
учебника 

• отличать прямое и 
переносное значе-
ния слова; 

• находить в тексте си-
нонимы и антонимы; 

• отличать однокорен-
ные слова от антони-
мов и синонимов 

• выявлять слова, значе-
ние которых требует 
уточнения; 

• определять значение 
слова по тексту или уточ-
нять с помощью толково-
го словаря учебника 

Выпускник получит возможность научиться: 
•  подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения значений слов; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи 

Раздел «Морфология» 
Выпускник научится:    

 • определять началь-
ную форму слов-
названий предметов, 
слов-названий при-
знаков и слов-
названий действий; 

• изменять слова-назва-
ния предметов по чис-
лам и команде вопро-
сов; определять их род; 

• изменять слова-
названия признаков 
по числам, команде 
вопросов и родам 

• различать части 
речи: существи-
тельное, прилага-
тельное, глагол, ме-
стоимение, предлог; 

• различать на пись-
ме приставки и 
предлоги; 

• изменять существи-
тельные по числам 
и падежам; опреде-
лять их род; 

• различать названия 
падежей; 

• изменять прилага-
тельные по числам, 
падежам и родам; 

• изменять глаголы 
по временам и чис-

• определять части речи: 
существительное, прила-
гательное, глагол, место-
имение, предлог, союз; 

• определять три типа 
склонения существи-
тельных; 

• определять названия 
падежей и способы их 
определения; 

• определять спряжение 
глаголов по ударным 
личным окончаниям и 
глагольным суффиксам 
начальной формы гла-
гола 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
лам – по родам; в на-
стоящем и будущем 
времени – по лицам 

Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предло-

женному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
 находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существи-

тельными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах 
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится:    
• различать предложение и 

слово; 
• определять характер пред-

ложения по цели высказы-
вания как в устной, так и в 
письменной речи (без при-
менения терминологии) 

• различать предложе-
ние, словосочетание и 
слово; 

• находить в составе пред-
ложения все словосоче-
тания; в словосочетании 
находить главное слово 
и зависимое, ставить от 
первого ко второму во-
прос; 

• определять тип пред-
ложения по цели вы-
сказывания и эмоцио-
нальной окраске; 

• находить в предложе-
нии основу (главные 
члены) и неглавные 
члены; 

• задавать вопросы к 
разным членам пред-
ложения 

• находить в составе 
предложения все 
словосочетания; в 
словосочетании на-
ходить главное слово 
и зависимое, ставить 
от первого ко второ-
му вопрос; 

• находить в предло-
жении основу (под-
лежащее и сказуе-
мое) и второстепен-
ные члены предло-
жения (дополнение, 
обстоятельство, оп-
ределение); 

• задавать смысловые 
и падежные вопросы 
к разным членам 
предложения 

• определять члены пред-
ложения: главные (под-
лежащее и сказуемое), 
второстепенные (до-
полнение, обстоятель-
ство, определение); 

• определять однородные 
члены предложения; 

• составлять схемы пред-
ложений с однородными 
членами и строить 
предложения по задан-
ным моделям 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения 

Раздел «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится:    
 определять границы пред-

ложений как в устной, так и 
в письменной речи; 

 правильно обозначать на 
письме границы предложе-
ний (прописная буква в на-
чале и знаки в конце пред-
ложения); 

 писать прописную букву в 
именах собственных; 

 делить слова на слоги, оп-
ределять ударный слог, 
правильно переносить сло-
ва по слогам с одной строч-
ки на другую; 

 писать слова с сочетания-
ми: жи – ши, ча – ща, чу – 
щу, ци – цы под ударением; 

 писать словарные слова, 

 проверять сомни-
тельные написания 
(безударные гласные в 
корне, парные по глу-
хости-звонкости со-
гласные, непроизноси-
мые согласные); жи – 
ши, ча – ща, чу – щу в 
разных частях слова; 

 выбирать буквы и или 
ы в позиции после ц в 
разных частях слова; 

 писать словарные 
слова в соответствии с 
заложенным в про-
грамме минимумом; 

 определять (уточ-
нять) написание слова 
по орфографическому 
словарю учебника 

 определять орфо-
граммы; 

 использовать раз-
ные способы прове-
рок орфограмм; 

 писать словарные 
слова в соответст-
вии с заложенным в 
программе мини-
мумом; 

 писать о и ё после 
шипящих в оконча-
ниях существитель-
ных; 

 писать слова с наи-
более употребитель-
ными приставками, с 
приставкой с-, при-
ставками на с-, -з; 

 применять общее пра-
вило написания: о и ё по-
сле шипящих в суффиксах 
существительных и при-
лагательных, в падежных 
окончаниях существи-
тельных и прилагатель-
ных, в корне слова, без-
ударных окончаний имен 
прилагательных мужско-
го, женского и среднего 
рода в единственном 
числе, а также окончаний 
множественного числа и 
способ их проверки; 

 применять правила 
правописания: безудар-
ных окончаний имен 
существительных трех 
склонений в единствен-
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
определенные программой; 

 писать под диктовку текст 
объемом 18-20 слов в соот-
ветствии с изученными 
правилами правописания; 

 списывать небольшой 
текст по правилам списы-
вания; 

 читать и составлять про-
стейшую графическую схе-
му слова и предложения 

(словарь «Пиши пра-
вильно»); 

 различать на письме 
приставки и предлоги; 

 употреблять раздели-
тельные ь и ъ знаки; 

 находить в тексте об-
ращения и выделять их 
пунктуационно 

 писать слова с суф-
фиксами -ек, -ик; 

 писать безударные 
падежные окончания 
существительных и 
прилагательных; 

 писать о и ё после ши-
пящих в окончаниях 
существительных; 

 находить нужные 
словарные статьи в 
словарях различных 
типов и читать сло-
варную статью, из-
влекая необходи-
мую информацию 

ном и множественном 
числе и способ их про-
верки, безударных лич-
ных окончаний глаголов 
1 и 2 спряжения, суф-
фиксов глаголов в про-
шедшем времени, суф-
фиксов глаголов в пове-
лительном наклонении; 

 использовать разные 
способы проверок орфо-
грамм; 

 определять (уточнять, 
проверять) правописание 
определяемых програм-
мой словарных слов по 
орфографическому слова-
рю учебника; 

 определять и выделять 
на письме однородные 
члены предложения в 
бессоюзных предложени-
ях и с союзами а, и, но 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 
 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 
 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помо-

гающих предотвратить ее в последующих письменных работах 
Раздел «Развитие речи» 

Выпускник научится:    
 • определять тему и ос-

новную мысль текста, 
составлять план текста 
и использовать его при 
устном и письменном 
изложениях; 

• членить текст на абза-
цы, оформляя это чле-
нение на письме; 

• грамотно написать и 
оформить письмо 
электронного содер-
жания; 

• владеть нормами рече-
вого этикета в типизи-
рованных речевых си-
туациях (встреча, про-
щание и пр.); 

• соблюдать орфоэпиче-
ские нормы речи; 

• устному повседневно-
му общению со сверст-
никами и взрослыми с 
соблюдением норм ре-
чевого этикета (встре-
ча, прощание и пр.) 

• определять тему и 
основную мысль (ос-
новное пережива-
ние) текста, состав-
лять план текста и 
использовать его при 
устном и письмен-
ном изложении, при 
устном и письмен-
ном сочинении; 

• членить текст на аб-
зацы, оформляя это 
членение на письме; 

• грамотно написать и 
оформить письмо 
электронного со-
держания; 

• владеть нормами 
речевого этикета в 
типизированных 
речевых ситуациях 
(разговор по теле-
фону; разговор с 
продавцом в мага-
зине; конфликтная 
ситуация с одно-

• различать особенности 
разных типов текстов 
(повествование, описа-
ние, рассуждение); 

• обнаруживать в реаль-
ном художественном тек-
сте его составляющие: 
описание, повествование, 
рассуждение; 

• составлять с опорой на 
опыт собственных впе-
чатлений и наблюдений 
текст с элементами опи-
сания, повествования и 
рассуждения; 

• доказательно различать 
художественный и науч-
но-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого 
этикета в ситуации пред-
метного спора с одно-
классниками; в повседнев-
ном общении со сверстни-
ками и взрослыми; 

• составлять аннотацию на 
отдельное литературное 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• писать записки, пись-

ма, поздравительные 
открытки с соблюде-
нием норм речевого 
этикета 

классником и пр.); 
• работать со слова-

рями; 
• соблюдать орфоэпи-

ческие нормы речи; 
• устному повседнев-

ному общению со 
сверстниками и 
взрослыми с соблю-
дением норм речево-
го этикета; 

• писать записки, пись-
ма, поздравительные 
открытки с соблюде-
нием норм речевого 
этикета 

произведение и на сбор-
ник произведений; 

• находить нужные сло-
варные статьи в словарях 
различных типов и чи-
тать словарную статью, 
извлекая необходимую 
информацию; 

• писать письма с соблю-
дением норм речевого 
этикета 

Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, пове-

ствование, рассуждение; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смы-

словые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; 
 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для из-

ложений); 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет, другие виды и способы связи) 

ДОСТ ИЖЕНИЕ ПР ЕДМЕТ НЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ Р ЕЗУЛЬТ АТ ОВ СР ЕДСТВАМИ УМК  СИСТ ЕМЫ 
Л.В.  ЗАНКОВА  
АВТ.  Н.В.  НЕЧАЕВА  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Развитие речи 

Обучающийся научится: 
– первичному уме-

нию оценивать 
правильность 
(уместность) вы-
бора языковых и 
неязыковых 
средств устного 
общения на уроке, 
в школе, в быту, со 
знакомыми и не-
знакомыми, с 
людьми разного 
возраста; 

– соблюдать в по-
вседневной жизни 
нормы речевого 
этикета; 

– составлять текст 
из набора предло-

– использовать средст-
ва устного общения 
(голос, темп речи, ми-
мику, жесты, движе-
ния) в соответствии с 
конкретной ситуаци-
ей общения (с какой 
целью, с кем и где 
происходит общение); 

– анализировать чужую 
устную речь при про-
слушивании пласти-
нок, магнитофонных 
записей, дисков, речи 
учителя и товарищей, 
при просмотре видео-
фильмов; 

– осознавать собствен-
ную устную речь: с ка-

– осознавать взаимосвязь 
между целью, содержани-
ем и формой высказыва-
ния в новых речевых си-
туациях; выбирать адек-
ватные средства: слова, 
интонации, темп речи, 
тембр и силу голоса, жес-
ты, мимику в соответст-
вии с конкретной ситуа-
цией общения; 

– выражать собственное 
мнение, обосновывать его; 

– владеть начальными 
умениями ведения разго-
вора (начать, поддержать, 
закончить разговор, при-
влечь внимание и т.п.); 

– строить устное моноло-

– оценивать правильность 
(уместность) выбора язы-
ковых и неязыковых 
средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, 
со знакомыми и незнако-
мыми, с людьми разного 
возраста; 

– соблюдать в повседнев-
ной жизни нормы речево-
го этикета и правила уст-
ного общения (умение 
слушать, реагировать на 
реплики, поддержать раз-
говор); 

– выражать собственное 
мнение, аргументировать 
его с учетом ситуации об-
щения; 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
жений; 

– выбирать заголо-
вок текста из ряда 
данных 

кой целью, с кем и где 
происходит общение; 

– понимать особенно-
сти диалогической 
формы речи; 

– первичному умению 
выражать собствен-
ное мнение, обосно-
вывать его; 

– первичному умению 
строить устное моно-
логическое высказы-
вание на определен-
ную тему, делать сло-
весный отчет о выпол-
ненной работе; 

– определять тему тек-
ста, подбирать загла-
вие; находить части 
текста; 

– восстанавливать де-
формированные тексты 

гическое высказывание на 
определенную тему, де-
лать словесный отчет о 
выполненной работе; 

– применять речевой эти-
кет в ежедневных ситуа-
циях учебного и бытового 
общения; 

– определять последова-
тельность частей текста, 
составлять план 

– самостоятельно озаглав-
ливать текст; 

– составлять план текста; 
– сочинять письма, поздра-

вительные открытки, за-
писки и другие небольшие 
тексты для конкретных 
ситуаций общения; 

– корректировать тексты, в 
которых допущены нару-
шения культуры речи 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить части 

(вступление, ос-
новная часть, за-
ключение) в не-
большом тексте; 

– первичному умению 
сочинять записку, 
поздравительную 
открытку; 

– составлять текст 
по его началу, по его 
концу 

– распознавать тек-
сты разных типов: 
описание и повество-
вание; 

– находить средства 
связи между предло-
жениями (порядок слов, 
местоимения, служеб-
ные слова, синонимы); 

– определять последо-
вательность частей 
текста; 

– составлять тексты 
малых форм: письмо, в 
том числе sms-
сообщение, электрон-
ное письмо, записка, 
объявление и прочее 

– использовать в монологиче-
ском высказывании разные 
типы речи: описание, пове-
ствование, рассуждение; 

– сочинять письма, записки, 
рекламу, афишу, объявле-
ние и прочее; 

– находить средства связи 
между предложениями 
(порядок слов, местоиме-
ния, служебные слова, си-
нонимы); 

– составлять содержа-
тельное и стилистически 
точное продолжение к на-
чалу текста; 

– создавать тексты по пред-
ложенному заголовку, полу-
чить первичные умения в 
анализе написанных работ, в 
их редактировании; 

– подробно или выборочно 
пересказывать текст; 

– выполнять проект «Банк 
заданий», представляя ре-
зультат проекта в бу-
мажном или электронном 
виде (набор заданий и пре-
зентация, сопровождаю-
щая защиту проекта); 

– пользоваться специаль-
ной и справочной литера-
турой, словарями, газе-
тами, журналами, Интер-
нетом 

– создавать тексты по пред-
ложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 
пересказывать текст; 

– пересказывать текст от 
другого лица; 

– составлять устный рас-
сказ на определенную тему 
с использованием разных 
типов речи: описание, пове-
ствование, рассуждение, 
смешанный тип; 

– различать стилистиче-
ские варианты языка при 
сравнении стилистически 
контрастных текстов 
(художественного и науч-
ного или делового; разго-
ворного и научного или де-
лового); 

– выделять в тексте глав-
ное, высказывать собст-
венное мнение по поводу 
прочитанного, услышанно-
го, увиденного, соблюдая 
правила построения связ-
ного монологического вы-
сказывания; 

– анализировать и коррек-
тировать тексты с нару-
шенным порядком предло-
жений, находить в тексте 
смысловые пропуски; 

– анализировать последова-
тельность своих действий 
при работе над изложения-
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
ми и сочинениями и соотно-
сить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать 
правильность выполнения 
учебной задачи: соотносить 
собственный текст с ис-
ходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, ус-
ловиями общения (для само-
стоятельно составляемых 
текстов); 

– соблюдать нормы речевого 
взаимодействия при инте-
рактивном общении (sms-
сообщения, электронная 
почта, Интернет и другие 
виды и способы связи); 

– оформлять результаты 
исследовательской работы 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
– различать звуки 

речи; 
– устанавливать 

число и последова-
тельность звуков в 
слове; 

– различать гласные 
и согласные звуки; 
гласные ударные –
безударные; со-
гласные парные 
твердые – мягкие, 
звонкие – глухие; 

– определять звон-
кие и глухие не-
парные согласные 
звуки; 

– определять непар-
ные твердые со-
гласные (ж, ш, ц), 
непарные мягкие 
согласные (ч, щ); 

– находить в слове 
ударные и без-
ударные гласные 
звуки; 

– определять указа-
тели мягкости–
твердости соглас-
ных звуков; 

– делить слова на 
слоги; 

– различать звуки и 
буквы; 

– различать буквы 
гласных как пока-
затели твердости–
мягкости соглас-

– определять качест-
венную характери-
стику звука: гласный – 
согласный; гласный 
ударный – безудар-
ный; согласный твер-
дый – мягкий, парный 
– непарный; соглас-
ный звонкий – глухой, 
парный – непарный; 

– применять знания 
фонетического мате-
риала при использо-
вании правил право-
писания (различать 
гласные–согласные, 
гласные однозвучные 
и йотированные, со-
гласные звонкие–
глухие, шипящие, 
мягкие–твердые; сло-
годеление, ударение); 

– произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии с нор-
мами современного 
русского литератур-
ного языка (см. «Сло-
варь произношения» в 
учебнике); 

– использовать на 
письме разделитель-
ные ь и ъ; 

– использовать небук-
венные графические 
средства: знак пере-
носа, абзац; 

– списывать текст с 

– актуализировать фонети-
ческий материал в соот-
ветствии с изучаемыми 
правилами правописания 
и орфоэпии: гласные без-
ударные и ударные; со-
гласные звонкие, глухие 
парные, непарные; со-
гласные твердые, мягкие 
парные, непарные; шипя-
щие, всегда твердые, все-
гда мягкие; 

– устанавливать соотноше-
ние звукового и буквен-
ного состава слова в сло-
вах типа крот, пень; в сло-
вах с йотированными 
гласными е, ё, ю, я; в сло-
вах с разделительными ь, 
ъ (вьюга, съел); в словах с 
непроизносимыми со-
гласными; 

– использовать алфавит 
для упорядочивания слов 
и при работе со словаря-
ми, справочниками, ката-
логами 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки рус-

ского языка: гласные удар-
ные – безударные; соглас-
ные твердые – мягкие, пар-
ные – непарные твердые и 
мягкие; согласные звонкие 
– глухие, парные–непарные 
звонкие и глухие; 

– знать последовательность 
букв в русском алфавите, 
пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов 
и поиска нужной инфор-
мации 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
ных звуков; 

– определять функ-
цию ь и ъ, букв е, ё, 
ю, я; 

– обозначать на 
письме звук [й']; 

– устанавливать со-
отношение звуково-
го и буквенного со-
става в словах типа 
крот, соль, елка; 

– использовать небу-
квенные графиче-
ские средства: про-
бел между словами, 
знак переноса, абзац 
(последнее при спи-
сывании) 

доски и учебника, пи-
сать диктанты 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить случаи 

расхождения звуко-
вого и буквенного со-
става слов при ор-
фоэпическом прого-
варивании слов учи-
телем; 

– произносить звуки и 
сочетания звуков в 
соответствии с 
нормами современ-
ного русского лите-
ратурного языка 
(круг слов определен 
словарем произно-
шения в учебнике); 

– первичным навы-
кам клавиатурного 
письма 

– осуществлять звуко-
буквенный разбор про-
стых по слоговому со-
ставу слов; 

– устанавливать соот-
ношение звукового и 
буквенного состава в 
словах с йотирован-
ными гласными е, ё, ю, 
я; в словах с раздели-
тельными ь и ъ; в сло-
вах с непроизносимы-
ми согласными (на 
уровне ознакомления); 

– использовать алфа-
вит при работе со 
словарями, справоч-
ными материалами; 

– совершенствовать 
навык клавиатурного 
письма 

– узнавать позиционные 
чередования звуков; 

– проводить фонетико-
графический (звуко-
буквенный) разбор слова 
самостоятельно по пред-
ложенному в учебнике ал-
горитму; 

– оценивать правильность 
проведения фонетико-
графического (звуко-
буквенного) разбора слов; 

– соблюдать нормы русско-
го языка в собственной ре-
чи и оценивать соблюде-
ние этих норм в речи собе-
седников (в объеме словаря 
произношения, представ-
ленного в учебнике); 

– находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоя-
тельно (по словарю учебни-
ка), либо обращаться за по-
мощью (к учителю, родите-
лям и др.); 

– совершенствовать навык 
клавиатурного письма 

– проводить фонетико-
графический (звуко-
буквенный) разбор слова 
самостоятельно по пред-
ложенному в учебнике алго-
ритму, оценивать правиль-
ность проведения фонети-
ко-графического (звуко-
буквенного) разбора слов; 

– соблюдать нормы русского 
литературного языка в соб-
ственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в ре-
чи собеседников (в объеме 
словарей произношения, 
представленных в учебни-
ках с 1 по 4 класс); 

– находить при сомнении в 
правильности постановки 
ударения или произношения 
слова ответ самостоя-
тельно (по словарю учебни-
ка), либо обращаться за по-
мощью (к учителю, родите-
лям и др.); 

– совершенствовать навык 
клавиатурного письма 

Лексика 
Обучающийся научится: 
 – опознавать в предло-

жении, в тексте слова 
однозначные и много-
значные, употреблен-
ные в прямом и пере-
носном значении; 

– на практическом уров-
не различать синони-
мы, антонимы, много-

– воспринимать слово как 
единство звучания, значе-
ния и грамматических 
признаков; 

– выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 

– определять значение сло-
ва по тексту или уточнять 
с помощью толкового сло-

– выявлять слова, значение 
которых требует уточнения; 

– определять значение слова 
по тексту или уточнять с по-
мощью толкового словаря 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
значность (без введе-
ния понятий) 

варя 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– осознавать слово 

как единство зву-
чания и значения; 

– на практическом 
уровне различать 
синонимы, анто-
нимы, многознач-
ность (без введения 
понятий) 

– понимать этимоло-
гию мотивированных 
названий (расширение 
словаря таких слов); 

– понимать смысл омо-
нимов (без введения по-
нятия), фразеологизмов 
(наблюдения за исполь-
зованием в тексте); 

– осознавать слово как 
единство значения, 
грамматических при-
знаков звуков / букв; 

– пользоваться слова-
рями по указанию 
учителя; 

– пользоваться биб-
лиотечным катало-
гом под руководством 
учителя 

– понимать этимологию 
мотивированных названий 
(расширение словаря та-
ких слов); 

– подбирать синонимы для 
устранения повторов в 
тексте; 

– подбирать антонимы для 
точной характеристики 
предметов и при их срав-
нении; 

– различать употребление 
в тексте слов в прямом и 
переносном значении (про-
стые случаи); 

– оценивать уместность ис-
пользования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 
предложенных для успеш-
ного решения коммуника-
тивной задачи; 

– различать в тексте омо-
нимы (на практическом 
уровне); 

– понимать значение упот-
ребленных в текстах учеб-
ника фразеологизмов; 

– ориентироваться в раз-
нообразии словарей по рус-
скому языку 

– подбирать синонимы для 
устранения повторов в 
тексте; 

– подбирать антонимы для 
точной характеристики 
предметов при их сравнении; 

– различать употребление в 
тексте слов в прямом и 
переносном значении (про-
стые случаи); 

– оценивать уместность ис-
пользования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 
предложенных для успеш-
ного решения коммуника-
тивной задачи 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
 – подбирать родствен-

ные (однокоренные) 
слова и формы слов с 
целью проверки изу-
ченных орфограмм в 
корне слова; 

– различать одноко-
ренные слова и сино-
нимы, однокоренные 
слова и слова с омо-
нимичными корнями 

– различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 

– находить в словах окон-
чание, корень, приставку, 
суффикс 

– различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 

– различать родственные 
(однокоренные) слова и 
формы слова; 

– находить в словах окон-
чание, корень, приставку, 
суффикс 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– находить в ряду 

слов родственные 
(однокоренные) 
слова; 

– различать (с опо-
рой на рисунки) од-
нокоренные слова и 
слова одной тема-

– различать словообра-
зование и формоизме-
нение; 

– выделять в словах с 
однозначно выделяе-
мыми морфемами 
окончание, корень, 
приставку, суффикс; 

– находить в словах окон-
чание, основу, корень, при-
ставку, суффикс, пост-
фикс, соединительные 
гласные (интерфиксы) в 
сложных словах; 

– узнавать образование 
слов с помощью пристав-

– находить в словах оконча-
ние, основу, корень, при-
ставку, суффикс, пост-
фикс, соединительные 
гласные (интерфиксы) в 
сложных словах; 

– узнавать образование слов 
с помощью приставки, суф-
фикса и сложения основ; 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
тической группы; 
однокоренные слова 
и слова с омони-
мичными корнями 

– различать приставку 
и предлог 

ки, суффикса и сложения 
основ; 

– понимать смысловые, эмо-
циональные, изобразитель-
ные возможности суффик-
сов и приставок; 

– оценивать правильность 
разбора слов по составу 

– понимать смысловые, эмо-
циональные, изобразитель-
ные возможности суффик-
сов и приставок; 

– разбирать по составу слова 
с однозначно выделяемыми 
морфемами в соответст-
вии с предложенным в учеб-
нике алгоритмом, оцени-
вать правильность прове-
дения разбора слова по со-
ставу 

Морфология 
Обучающийся научится: 
– находить слова, 

обозначающие 
предметы, признак 
предмета, действие 
предмета; 

– опознавать имена 
одушевленные и 
неодушевленные, 
имена собственные; 

– различать названия 
предметов, отве-
чающие на вопросы 
«Кто?», «Что?» 

– различать лексиче-
ское и грамматиче-
ское значение слова; 

– находить грамматиче-
ские группы слов (час-
ти речи): имя сущест-
вительное, имя прила-
гательное, глагол; 

– определять у имени 
существительного зна-
чение, начальную фор-
му, опознавать оду-
шевленные и неоду-
шевленные, собствен-
ные и нарицательные, 
различать имена суще-
ствительные мужского, 
женского и среднего 
рода в форме единст-
венного и множест-
венного числа; 

– опознавать у глаголов 
форму рода и числа (в 
форме прошедшего 
времени) 

– различать изменяемые и 
неизменяемые слова; 

– находить начальную 
форму имени существи-
тельного; 

– определять грамматиче-
ские признаки имен суще-
ствительных – род, число, 
падеж, склонение; 

– находить начальную 
форму имени прилага-
тельного; 

– определять грамматические 
признаки прилагательных – 
род, число, падеж; 

– различать глаголы, отве-
чающие на вопросы «Что де-
лать?» и «Что сделать?», на-
ходить начальную (неопре-
деленную) форму глагола; 

– определять грамматиче-
ские признаки глаголов – 
форму времени; число, род 
(в прошедшем времени) 

– определять грамматиче-
ские признаки имен суще-
ствительных – род, число, 
падеж, склонение; 

– определять грамматиче-
ские признаки имен при-
лагательных – род, число, 
падеж; 

– определять грамматиче-
ские признаки глаголов – 
число, время, род (в про-
шедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем 
времени), спряжение 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать лекси-

ческое и граммати-
ческое значение 
слова; 

– находить грамма-
тические группы 
слов (части речи): 
знаменательные 
(самостоятельные) 
слова и служебные 
слова 

– устанавливать зави-
симость форм рода и 
числа имен прилага-
тельных от форм 
имени существитель-
ного (в роде и числе); 

– находить граммати-
ческие группы слов 
(части речи): знаме-
нательные (само-
стоятельные) слова – 
имя существительное, 
имя прилагательное, 
глагол и служебные 
слова (предлог, союзы 
и, а, но); 

– выполнять морфологиче-
ский разбор имен сущест-
вительных, имен прилага-
тельных, глаголов по пред-
ложенному в учебнике ал-
горитму; 

– оценивать правильность 
проведения морфологиче-
ского разбора; 

– устанавливать связь меж-
ду употребленным в тек-
сте местоимением (лич-
ным) и существительным, 
на которое оно указывает; 

– определять функцию 
предлогов: образование 

– проводить морфологиче-
ский разбор имен сущест-
вительных, имен прилага-
тельных, глаголов по 
предложенному в учебнике 
алгоритму; 

– оценивать правильность 
проведения морфологиче-
ского разбора; 

– находить в тексте лич-
ные местоимения, наречия, 
числительные, предлоги 
вместе с существитель-
ными и личными место-
имениями, к которым они 
относятся, союзы и, а, но, 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
– узнавать местоиме-

ния (личные), числи-
тельные 

падежных форм имен су-
ществительных; 

– устанавливать отличие 
предлогов от приставок, 
значение частицы не 

частицу не при глаголах 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 
– различать предло-

жения и слова; 
– определять суще-

ственные признаки 
предложения: за-
конченность мыс-
ли и интонация 
конца; 

– находить границы 
предложения; 

– писать предложе-
ния под диктовку, а 
также составлять 
их схемы; 

– составлять пред-
ложения из слов, 
данных в началь-
ной форме 

– находить главные 
члены предложения 
(основы предложе-
ния): подлежащее, 
сказуемое; 

– различать главные и 
второстепенные чле-
ны предложения (без 
дифференциации по-
следних); 

– составлять предло-
жения из слов, данных 
в начальной форме, с 
добавлением любых 
других слов; 

– восстанавливать де-
формированные 
предложения 

– различать предложение, 
словосочетание и слово; 

– устанавливать при помо-
щи смысловых вопросов 
связь между словами в 
словосочетании и пред-
ложении; 

– находить главные (под-
лежащее, сказуемое) и 
второстепенные (без де-
ления на виды) члены 
предложения; 

– выделять предложения с 
однородными членами 

– различать предложение, 
словосочетание, слово; 

– устанавливать при помо-
щи смысловых вопросов 
связь между словами в 
словосочетании и предло-
жении; 

– классифицировать пред-
ложения по цели выска-
зывания, находить пове-
ствовательные / побуди-
тельные / вопроситель-
ные предложения; 

– определять восклица-
тельную / невосклица-
тельную интонацию пред-
ложения; 

– находить главные и вто-
ростепенные (без деления 
на виды) члены предло-
жения; 

– выделять предложения с 
однородными членами 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать предло-

жения по цели вы-
сказывания: повест-
вовательные, во-
просительные, по-
будительные; по 
интонации (эмоцио-
нальной окраске): 
восклицательные и 
невосклицательные; 

– сравнивать пред-
ложения по смыслу 
при изменении 
форм отдельных 
слов, служебных 
слов (предлогов, 
союзов), интонации 
(логического ударе-
ния, мелодики, па-
уз), порядка слов; 

– сравнивать предло-
жения по смыслу при 
замене слова, при 
распространении 

– опознавать предло-
жения распростра-
ненные, нераспро-
страненные; 

– устанавливать связи 
(при помощи смысло-
вых вопросов) между 
словами в словосоче-
тании и предложении; 

– определять на прак-
тическом уровне роль 
форм слов и служеб-
ных слов для связи 
слов в предложении 

– различать второстепен-
ные члены предложения – 
определение, дополнение; 

– выполнять в соответствии 
с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор просто-
го предложения (по членам 
предложения, синтаксиче-
ский), оценивать правиль-
ность разбора; 

– устанавливать связи (при 
помощи смысловых вопро-
сов) между словами в слово-
сочетании и предложении; 

– использовать интонацию 
при перечислении однород-
ных членов предложения 

– различать второстепен-
ные члены предложения – 
определения, дополнения, 
обстоятельства; 

– выполнять в соответст-
вии с предложенным в учеб-
нике алгоритмом разбор 
простого предложения (по 
членам предложения, син-
таксический), оценивать 
правильность разбора; 

– различать простые и 
сложные предложения; 

– находить обращения 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
другими словами 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
– применять прави-

ла правописания: 
– раздельное напи-

сание слов; 
– написание гласных 

и, а, у после шипя-
щих согласных ж, 
ш, ч, щ (в положе-
нии под ударением); 

– отсутствие мягко-
го знака в сочета-
ниях букв ч, щ с 
другими согласны-
ми, кроме л; 

– перенос слов; 
– прописная буква в 

начале предложе-
ния, в именах соб-
ственных; 

– непроверяемые 
гласные и соглас-
ные в корне слова 
(перечень слов в 
учебнике); 

– знаки препинания 
(. ? !) в конце пред-
ложения; 

– безошибочно спи-
сывать текст с дос-
ки и учебника; 

– писать под диктов-
ку тексты в соответ-
ствии с изученными 
правилами 

– находить орфограм-
мы в указанных учи-
телем словах; 

– использовать орфогра-
фический словарь (см. в 
учебнике) как средство 
самоконтроля; 

– применять правила 
правописания: 

– написание гласных и, 
а, у после шипящих 
согласных ж, ш, ч, щ 
(в положении под 
ударением и без уда-
рения); 

– отсутствие мягкого 
знака в сочетаниях 
букв ч, щ с другими 
согласными, кроме л; 

– перенос слов; 
– прописная буква в на-

чале предложения, в 
именах собственных; 

– проверяемые без-
ударные гласные в 
корне слова; 

– парные звонкие и 
глухие согласные в 
корне слова; 

– непроверяемые глас-
ные и согласные в 
корне слова, в т.ч уд-
военные буквы со-
гласных (перечень 
слов в учебнике); 

– знаки препинания (. ? 
!) в конце предложе-
ния; 

– безошибочно списы-
вать текст; 

– писать под диктовку 
текст в соответствии с 
изученными прави-
лами правописания 

– применять ранее изучен-
ные правила правописа-
ния, а также: 

– непроизносимые согласные; 
– непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова, в 
том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. 
в словаре учебника); 

– гласные и согласные в 
неизменяемых на письме 
приставках; 

– разделительные ъ и ь; 
– безударные окончания 

имен прилагательных; 
– не с глаголами; 
_ раздельное написание 

предлогов с другими сло-
вами; 

– определять (уточнять) 
написание слова по орфо-
графическому словарю (в 
том числе по справочнику 
в учебнике); 

– безошибочно списывать 
текст; 

– писать под диктовку 
текст в соответствии с 
изученными правилами 
правописания; 

– проверять собственный и 
предложенный текст, на-
ходить и исправлять ор-
фографические и пунк-
туационные ошибки 

– применять правила пра-
вописания: 

– раздельное написание 
слов; 

– сочетания жи – ши, ча – 
ща, чу – щу в положении 
под ударением; 

– сочетания чк, чн, чт, щн, 
рщ; 

– перенос слов; 
– прописная буква в начале 

предложения, в именах 
собственных; 

– проверяемые безударные 
гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова; 

– непроизносимые соглас-
ные; 

– непроверяемые гласные и 
согласные в корне слова, в 
том числе с удвоенными 
согласными (перечень см. 
в словаре учебника); 

– гласные и согласные в 
неизменяемых на письме 
приставках; 

– разделительные ь и ъ; 
– ь после шипящих на конце 

имен существительных (ночь, 
нож, мышь, (нет) туч); 

– безударные падежные 
окончания имен сущест-
вительных (кроме сущест-
вительных на -мя, -ий, -ья, -
ье, -ия, -ов, -ин); 

– безударные окончания 
имен прилагательных; 

– раздельное написание 
предлогов с личными ме-
стоимениями; 

– не с глаголами; 
– ь после шипящих на конце 

глаголов в форме 2-го ли-
ца единственного числа 
(читаешь, красишь); 

– ь в глаголах в сочетании -
ться; 

– безударные личные окон-
чания глаголов; 

– раздельное написание 
предлогов с другими сло-
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
вами; 

– знаки препинания в конце 
предложения: точка, во-
просительный и воскли-
цательный знаки; 

– знаки препинания (запя-
тая) в предложениях с од-
нородными членами; 

– определять (уточнять) 
написание слова по орфо-
графическому словарю (в 
том числе по справочнику 
в учебнике); 

– безошибочно списывать 
текст объемом 80–90 слов; 

– писать под диктовку тек-
сты объемом 75–80 слов в 
соответствии с изученными 
правилами правописания; 

– проверять собственный и 
предложенный текст, на-
ходить и исправлять ор-
фографические и пунктуа-
ционные ошибки 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– определять случаи 

расхождения звуко-
вого и буквенного 
состава слов; 

– применять орфо-
графическое чтение 
(проговаривание) 
как средство само-
контроля при пись-
ме под диктовку и 
при списывании; 

– пользоваться орфо-
графическим слова-
рем в учебнике как 
средством само-
контроля 

– применять правила 
правописания: 

– разделительные ь и ъ; 
– непроизносимые со-

гласные в корне (озна-
комление); 

– ь после шипящих на 
конце имен сущест-
вительных (рожь – 
нож, ночь – мяч); 

– применять разные 
способы проверки пра-
вописания слов: изме-
нение формы слова, 
подбор однокоренных 
слов, использование 
орфографического 
словаря; 

– использовать орфо-
графическое чтение 
(проговаривание) как 
средство самокон-
троля при письме под 
диктовку и при списы-
вании 

– применять правила право-
писания: 

– ь после шипящих на конце 
имен существительных 
(ночь, нож, мышь, (нет) 
туч); 

– гласные в суффиксах -ик, -
ек; 

– соединительные гласные 
о, е в сложных словах; 

– запятые при однородных 
членах предложения; 

– объяснять правописание 
безударных падежных 
окончаний имен сущест-
вительных (кроме суще-
ствительных на -мя, -ий, -
ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– объяснять правописание 
безударных падежных 
окончаний имен прилага-
тельных; 

– осознавать место воз-
можного возникновения 
орфограммы; 

– подбирать примеры с оп-
ределенной орфограммой; 

– при составлении собствен-
ных текстов, чтобы избе-
жать орфографических или 

– применять правила право-
писания: 

– приставки на з-и с-; 
– гласные в суффиксах -ик, -

ек; 
– о, е в падежных окончани-

ях после шипящих и ц; 
– и, ы после ц в разных частях 

слова; 
– соединительные гласные 

о, е в сложных словах; 
– осознавать место воз-

можного возникновения 
орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с оп-
ределенной орфограммой; 

– при составлении собст-
венных текстов, чтобы 
избежать орфографиче-
ских или пунктуационных 
ошибок, использовать по-
мощь взрослого или сло-
варь, пропуск орфограммы 
или пунктограммы; 

– при работе над ошибками 
осознавать причины их по-
явления и определять спо-
собы действий, помогаю-
щие предотвратить их в 
последующих письменных 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
пунктуационных ошибок, 
использовать помощь 
взрослого или словарь, про-
пуск орфограммы или 
пунктограммы; 

– при работе над ошибками 
определять способы дейст-
вий, помогающие предот-
вратить их в последующих 
письменных работах; 

– различать разные способы 
проверки правописания 
слов: изменение формы сло-
ва, подбор однокоренных 
слов, подбор слов с ударной 
морфемой, знание фонети-
ческих особенностей орфо-
граммы, использование ор-
фографического словаря 

работах; 
– различать разные способы 

проверки правописания 
слов: изменение формы 
слова, подбор однокорен-
ных слов, подбор слов с 
ударной морфемой, знание 
фонетических особенно-
стей орфограммы, исполь-
зование орфографического 
словаря 

1.2. Контрольно-оценочная деятельность  
по литературному чтению 

В начальной школе проверяется не только навык чтения, но и читательские умения. 
Навык чтения – понимание (сознательность чтения), правильность, способ чтения, темп, 
выразительность. Под техникой чтения понимают способ, темп чтения и его правиль-
ность. 

Проверку сформированности навыка чтения целесообразно проводить пять раз в 
год: в начале учебного года (сентябрь), в конце каждой четверти. Такой подход даёт воз-
можность увидеть степень продвижения ученика в овладении техникой чтения на про-
тяжении основных этапов обучения в течение года и по классам. 

Для фиксирования результатов проверки предлагается следующая таблица 
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Примерные нормативы по проверке темпа чтения  
(количество слов в минуту) 

Учебные четверти 
Уровень 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Первый класс 

Высокий  больше 20 слов больше 35 слов больше 40 слов 

Норма  16–20 слов 26–35 слов 31–40 слов 

Средний  10–15 слов 20–25 слов 25–30 слов 

Низкий  меньше 10 слов меньше 20 слов меньше 25 слов 

Второй класс 

Высокий больше 45 слов больше 50 слов больше 55 слов больше 60 слов 

Норма 35–45 слов 40–50 слов 45 – 55 слов 50–60 слов 

Средний 25–34 слова 30–39 слов 35 – 44 слов 40–49 слова 

Низкий меньше 25 слов меньше 30 слов меньше 35 слов меньше 40 слов 

Третий класс 

Высокий больше 65 слов больше 70 слов больше 75 слов больше 80 слов 

Норма 55– 65 слов 60–70 слов 65–75 слов 75 – 80 слов 

Средний 45– 54 слова 50–59 слов 55–64 слов 60 –74 слова 

Низкий меньше 45 слов меньше 50 слов меньше 55 слов меньше 60 слов 

Четвертый класс 

Высокий больше 80 слов больше 85 слов больше 90 слов больше 95 слов 

Норма 75–80 слов 80 – 85 слов 85– 90 слов 90 – 95 слов 

Средний 65–74 слова 70– 79 слов 75 – 84 слова 80 – 89 слов 

Низкий меньше 65 слов меньше 70 слов меньше 75 слов меньше 80 слов 
 
Вместе с тем необходимо помнить, что темп чтения каждого ребёнка индивидуален. 

Это может зависеть от многих физических и социальных показателей. Например, медлен-
ное чтение связано с недоразвитием челюстных мышц, или, наоборот, ребёнок физически 
развивается в норме, но дома говорят медленно. 

Необходимо помнить, что для восприятия слушателями смысла прочитанного текста 
темп чтения читающего не должен превышать более 85 слов в минуту (из Требований для 
дикторов телевидения и радио). 

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки Недочёты 

- искажение читаемых слов (замена, перестановка, 
пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более 2-х); 
- чтение текста без смысловых пауз, нарушение тем-

па и чёткости произношения слов; 

- не более 2-х неправильных ударений; 
- отдельные нарушения смысловых 

пауз, темпа, чёткости произношения 
слов; 

- осознание прочитанного текста за 
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Ошибки Недочёты 
- непонимание общего смысла прочитанного текста 

за установленное время чтения; 
- неправильные ответы на вопросы по содержанию; 
- неумение выделять основную мысль текста; 
- нарушение при пересказе последовательности со-

бытий произведения; 
- нетвёрдое знание наизусть подготовленного текста; 
- монотонность, отсутствие средств выразительности 

время, немного превышающее уста-
новленное; 

- неточность при формулировке ос-
новной мысли произведения; 

- нецелесообразность использования 
средств выразительности, а также 
недостаточная выразительность при 
передаче характера персонажа 

Обязательное чтение наизусть 
Класс Стихотворения Проза 
1 класс 5 - 
2 класс 8 - 
3 класс 10 1 
4 класс 12 1 

 
ДОСТ ИЖЕНИЕ ПР ЕДМЕТ НЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ Р ЕЗУЛЬТ АТ ОВ СР ЕДСТВАМИ   
УМК  «ПЕР СПЕКТ ИВНАЯ НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА» 
 АВТ.  Н.А.  ЧУР АКОВА,  О.В.  МАЛАХОВСКАЯ 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Раздел «Виды речевой и читательской деятельности» 

Выпускник научится: 
• читать вслух плавно, 

безотрывно по сло-
гам и целыми слова-
ми, учитывая инди-
видуальный темп 
чтения; 

• понимать содержа-
ние коротких произ-
ведений, восприня-
тых на слух, а также 
прочитанных в клас-
се, выделять в них 
основные логические 
части; 

• читать про себя мар-
кированные места 
текста, осознавая 
смысл  прочитанного; 

• рассказывать наи-
зусть 3-4 стихотворе-
ния разных авторов 

 

• читать целыми слова-
ми вслух, постепенно 
увеличивая скорость 
чтения в соответствии 
с индивидуальными 
возможностями; 

• читать про себя в про-
цессе первичного оз-
накомительного чте-
ния, выборочного чте-
ния и повторного изу-
чающего чтения по 
уже выделенным 
ключевым словам; 

• строить короткое мо-
нологическое выска-
зывание: краткий и 
развернутый ответ на 
вопрос учителя; 

• слушать собеседника 
(учителя и одно-
классников): не по-
вторять уже прозву-
чавший ответ, допол-
нять чужой ответ но-
вым содержанием; 

• называть имена 2-3 
классиков русской и 
зарубежной литера-
туры; 

• читать правильно и вы-
разительно целыми сло-
вами вслух, учитывая 
индивидуальный темп 
чтения; 

• читать про себя в про-
цессе первичного озна-
комительного чтения, 
повторного просмотро-
вого чтения, выбороч-
ного и повторного изу-
чающего чтения; 

• писать письма и пра-
вильно реагировать на 
полученные письма в 
процессе предметной пе-
реписки с научным клу-
бом младшего школьни-
ка «Ключ и заря»; 

• называть имена писате-
лей и поэтов-авторов 
изучаемых произведе-
ний; перечислять на-
звания их произведений 
и коротко пересказы-
вать содержание тек-
стов, прочитанных в 
классе; 

• рассказывать о любимом 
литературном герое; 

• читать про себя в процессе 
ознакомительного, про-
смотрового чтения, выбо-
рочного и изучающего 
чтения; 

• грамотно писать письма и 
отвечать на полученные 
письма в процессе пред-
метной переписки с со-
трудниками научного клу-
ба младшего школьника 
«Ключ и заря»; 

• определять тему и глав-
ную мысль произведения; 
делить текст на смысло-
вые части, составлять 
план текста и использо-
вать его для пересказа; 
пересказывать текст 
кратко и подробно; 

• представлять содержание 
основных литературных 
произведений, изученных 
в классе, указывать их ав-
торов и названия; 

• перечислять названия 
двух-трех детских журна-
лов и пересказывать их 
основное содержание (на 
уровне рубрик); 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
• называть имена 2-3 

современных писате-
лей (поэтов), пере-
числять названия 
произведений и ко-
ротко пересказывать 
их содержание; 

• перечислять названия 
произведений любого 
автора и коротко пе-
ресказывать их со-
держание; 

• определять тему и вы-
делять главную мысль 
произведения (с по-
мощью учителя); 

• оценивать и характе-
ризовать героев про-
изведения (их имена, 
портреты, речь) и их 
поступки; 

• анализировать смысл 
названия произведе-
ния; 

• пользоваться Толко-
вым словарем для вы-
яснения значений слов 

• выявлять авторское от-
ношение к герою; 

• характеризовать героев 
произведений, сравни-
вать характеры героев 
разных произведений; 

• читать наизусть 6 – 8 
стихотворений разных 
авторов (по выбору); 

• ориентироваться в кни-
ге по её элементам (ав-
тор, название, страница, 
«Содержание», иллюст-
рации) 

• характеризовать героев 
произведений; сравнивать 
характеры героев одного и 
разных произведений; вы-
являть авторское отноше-
ние к герою; 

• читать наизусть (по выбо-
ру) стихотворные произве-
дения или отрывки из них, 
спокойно воспринимать 
замечания и критику одно-
классников по поводу своей 
манеры чтения; 

• обосновывать свое высказы-
вание о литературном про-
изведении или герое, под-
тверждать его фрагментами 
или отдельными строчками 
из произведения; 

• ориентироваться в книге 
по её элементам; 

• составлять тематический, 
жанровый и монографиче-
ский сборники произведе-
ний; составлять аннота-
цию на отдельное произ-
ведение и на сборники 
произведений; 

• делать самостоятельный 
выбор книг в библиотеке с 
целью решения задач; 

• высказывать оценочные 
суждения о героях прочи-
танных произведений и 
тактично воспринимать 
мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с 
разными источниками 
информации 

Выпускник получит возможность научиться: 
• находить в книге 

страницу «Содержа-
ние» или «Оглавле-
ние»; 

• находить нужное 
произведение в книге, 
ориентируясь на «Со-
держание»; 

• задавать вопросы по 
тексту произведения 
и отвечать на вопро-
сы, используя текст 

• развивать навыки ау-
дирования на основе 
целенаправленного 
восприятия текста, 
который читает 
учитель; 

• писать письма и от-
вечать на полученные 
письма в процессе 
предметной переписке 
с научным клубом 
младшего школьника 
«Ключ и заря»; 

• устно выражать своё 
отношение к содер-

• составлять тематиче-
ский, жанровый и моно-
графический сборник 
произведений; 

• делать самостоятель-
ный выбор книги опреде-
лять содержание книги 
по её элементам; 

• самостоятельно читать 
выбранные книги; 

• высказывать оценочные 
суждения о героях прочи-
танных произведений; 

• самостоятельно рабо-
тать со словарями 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
жанию прочитанного; 

• читать наизусть 6-8 
стихотворений разных 
авторов (по выбору); 

• пересказывать текст 
небольшого объёма; 

• использовать при вы-
боре книг и детских 
журналов в школьной 
библиотеке содержа-
тельность обложки, а 
также страницу «Со-
держание» или «Ог-
лавление»; 

• привлекать к работе 
на уроке тексты хре-
стоматии, а также 
книг из домашней и 
школьной библиотек; 

• задавать вопросы по 
тексту произведения и 
отвечать на вопросы, 
используя выдержки из 
текста в качестве ар-
гументов 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика» 
Выпускник научится: 
• отличать прозаиче-

ское произведение от 
стихотворного; 

• различать малые 
жанры фольклора: за-
гадку, считалку, ско-
роговорку, закличку, 
небылицу; 

• находить средства 
художественной вы-
разительности в тек-
сте (повтор; уменьши-
тельно-ласкательная 
форма слов, восклица-
тельные и вопроси-
тельные знаки, звуко-
пись, рифма) 

• различать сказку о 
животных и волшеб-
ную сказку; 

• определять особенно-
сти волшебной сказки; 

• различать сказку и 
рассказ; 

• уметь находить в про-
изведении изобрази-
тельно-выразительные 
средства литературно-
го языка (сравнение, 
олицетворение, гипер-
болу (называем «пре-
увеличением»), звуко-
пись, контраст, повтор) 

• различать сказку о жи-
вотных, басню, волшеб-
ную сказку, бытовую 
сказку; 

• различать сказку и рас-
сказ по двум основани-
ям (или одному из двух 
оснований): особенно-
сти построения и ос-
новная целевая уста-
новка повествования; 

• находить и различать 
средства художественной 
выразительности в автор-
ской литературе (приемы: 
сравнение, олицетворе-
ние, гипербола (называем 
«преувеличением»), зву-
копись, контраст, фигуры, 
повтор) 

• представлять основной 
вектор движения художе-
ственной культуры: от на-
родного творчества к ав-
торским формам; 

• отличать народные про-
изведения от авторских; 

• находить и различать 
средства художественной 
выразительности в автор-
ской литературе (сравне-
ние, олицетворение, ги-
пербола (называем «пре-
увеличением»), звукопись, 
контраст, повтор, разные 
типы рифмы) 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать сюжетно-

композиционные осо-
бенности кумулятив-
ной (сказка-цепочка) и 
докучной сказок; 

• обнаруживать под-
вижность границ ме-
жду жанрами фольк-

• обнаруживать в ав-
торской детской по-
эзии жанровые особен-
ности фольклора: сю-
жетно-композицион-
ные особенности куму-
лятивной сказки (сказ-
ки-цепочки), считалки, 

• понимать развитие сказ-
ки о животных во време-
ни и помещать изучае-
мые сказки на простей-
шую ленту времени; 

• обнаруживать «бродя-
чие» сюжеты («бродячие 
сказочные истории») в 

• отслеживать особенно-
сти мифологического вос-
приятия мира в сказках 
народов мира, в старосла-
вянских легендах и русских 
народных сказках; 

• отслеживать проникнове-
ние фабульных элементов 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
лора и литературы 
(прибаутка может 
включать в себя небы-
лицу и дразнилку; ко-
лыбельная песенка – 
закличку; рассказ – 
сказку и т.д.) 

скороговорки, заклички, 
колыбельной песенки; 

• обнаруживать под-
вижность границ ме-
жду жанрами лите-
ратуры и фольклора 
(рассказ может вклю-
чать элементы сказ-
ки, волшебная сказка – 
элементы сказки о 
животных и т.д.); 

• понимать, в чем осо-
бенность поэтическо-
го восприятия мира 
(восприятия, помо-
гающего обнаружить 
красоту и смысл ок-
ружающего мира; ми-
ра природы и челове-
ческих отношений); 

• обнаруживать, что 
поэтическое мировос-
приятие может быть 
выражено не только в 
стихотворных тек-
стах, но и в прозе 

сказках разных народов 
мира 

истории (в виде примет 
конкретно-исторического 
времени, исторических и 
географических названий) 
в жанры устного народно-
го творчества – волшеб-
ной сказки и былины; 

• представлять жизнь 
жанров фольклора во вре-
мени (эволюция жанра 
волшебной сказки; сохра-
нение жанровых особенно-
стей гимна); 

• обнаруживать связь смыс-
ла стихотворения с избран-
ной поэтом стихотворной 
формой (на примере класси-
ческой и современной по-
эзии); 

• понимать роль творче-
ской биографии писателя 
(поэта, художника) в соз-
дании художественного 
произведения; 

• понимать, что произведе-
ния, принадлежащие к раз-
ным видам искусства (ли-
тературные, музыкальные, 
живописные), могут срав-
ниваться не толь на основе 
их тематического сходст-
ва, но и на основе сходства 
или различия мировосприя-
тия их авторов (выражен-
ных в произведении мыслей 
и переживаний) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся» 
Выпускник научится:    
• понимать содержа-

ние прочитанного; 
осознанно выбирать 
интонацию, темп 
чтения и необходи-
мые паузы в соответ-
ствии с особенностя-
ми текста; 

• читать художествен-
ное произведение по 
ролям и по цепочке, 
опираясь на цветовое 
маркирование; 

• рассматривать иллю-
страции, соотносить 
их сюжет с соответ-
ствующим фрагмен-
том текста или с ос-
новной мыслью (чув-
ством, переживани-
ем), выраженными в 

• понимать содержание 
прочитанного; осоз-
нано выбирать инто-
нацию, темп чтения и 
необходимые паузы в 
соответствии с осо-
бенностями текста; 

• читать художествен-
ные произведения по 
ролям и по цепочке, 
опираясь на цветовое 
маркирование; 

• эмоционально и адек-
ватно воспринимать 
на слух художествен-
ные произведения, 
определенные про-
граммой 

• понимать содержание 
прочитанного; осознано 
выбирать интонацию, 
темп чтения и необходи-
мые паузы в соответствии 
с особенностями текста; 

• эмоционально и адек-
ватно воспринимать на 
слух художественные 
произведения, опреде-
ленные программой, и 
оформлять свои впечат-
ления (отзывы) в уст-
ной речи; 

• интерпретировать лите-
ратурный текст, живо-
писные и музыкальные 
произведения, (выра-
жать свои мысли и чув-
ства по поводу увиденно-
го, прочитанного и ус-

• читать по ролям литера-
турное произведение; 

• использовать различные 
способы работы с дефор-
мированным текстом (ус-
танавливать причинно-
следственные связи, после-
довательность событий, 
этапность в выполнении 
действий; давать характе-
ристику героя; составлять 
текст на основе плана); 

• создавать собственный 
текст на основе художест-
венного произведения, 
репродукций картин ху-
дожников, по серии иллю-
страций к произведению 
или на основе личного 
опыта 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
тексте лышанного); 

• принимать участие в 
инсценировке (разыг-
рывании по ролям) 
крупных диалоговых 
фрагментов литератур-
ных текстов 

Выпускник получит возможность научиться: 
• осваивать на практи-

ке малые фольклорные 
жанры (загадку, за-
кличку, небылицу, ко-
лыбельную) и инсце-
нировать их с помо-
щью выразительных 
средств (мимика, 
жесты, интонация); 

• находить в разделе 
«Музейный Дом» (вы-
ставка работ Юрия 
Васнецова) иллюстра-
ции, подходящие к кон-
кретным фольклор-
ным текстам (за-
кличкам, прибауткам, 
небылицам), сравни-
вать тексты и иллю-
страции 

• читать выразительно 
поэтические и прозаи-
ческие произведения на 
основе восприятия и 
передачи художест-
венных особенностей 
текста, выражения 
собственного отноше-
ния к тексту и в соот-
ветствии с выбранны-
ми критериями выра-
зительного чтения; 

• рассматривать иллю-
страции в учебнике и 
репродукции живопис-
ных произведений в 
разделе «Музейный 
Дом» и сравнивать их с 
художественными 
текстами с точки зре-
ния выраженных в них 
мыслей, чувств и пере-
живаний; 

• устно делиться своими 
личными впечатле-
ниями и наблюдениями, 
возникшими в ходе об-
суждения литератур-
ных текстов и живо-
писных произведений 

• читать вслух стихо-
творные и прозаические 
тексты на основе пере-
дачи их художественных 
особенностей, выраже-
ния собственного отно-
шения и в соответствии 
с выбранными крите-
риями выразительного 
чтения; 

• рассматривать иллю-
страции в учебнике и ре-
продукции живописных 
произведений в разделе 
«Музейный Дом», слу-
шать музыкальные про-
изведения и сравнивать 
их с художественными 
текстами и живопис-
ными произведениями с 
точки зрения выражен-
ных в них мыслей, 
чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в 
форме высказываний и / 
или коротких сочине-
ний) делиться своими 
личными впечатления-
ми и наблюдениями, воз-
никшими в ходе обсуж-
дения литературных 
текстов, музыкальных и 
живописных произведе-
ний 

• читать вслух стихотвор-
ный и прозаический тек-
сты на основе восприятия 
и передачи их художест-
венных особенностей, вы-
ражения собственного 
отношения и в соответ-
ствии с выработанными 
критериями выразитель-
ного чтения; 

• обсуждать с одноклассни-
ками литературные, жи-
вописные и музыкальные 
произведения с точки зре-
ния выраженных в них 
мыслей, чувств и пережи-
ваний; 

• устно и письменно (в фор-
ме высказываний и/или 
коротких сочинений) де-
литься своими личными 
впечатлениями и наблю-
дениями, возникшими в хо-
де обсуждения литера-
турных текстов, музы-
кальных и живописных 
произведений 

ДОСТ ИЖЕНИЕ ПР ЕДМЕТ НЫХ ПЛАНИРУЕМЫХ Р ЕЗУЛЬТ АТ ОВ СР ЕДСТВАМИ УМК  СИСТ ЕМЫ 
Л.В.  ЗАНКОВА  
АВТ.  В.Ю.  СВИР ИДОВА  

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
Виды речевой и читательской деятельности 

Обучающийся научится: 
– читать плавно, без-

отрывно по слогам и 
целыми словами 
вслух и про себя (в 
индивидуальном 
темпе); 

– читать наизусть 
стихотворения раз-
ных авторов по соб-

– читать целыми слова-
ми вслух и про себя в 
удобном для ребенка 
темпе; 

– читать наизусть стихо-
творения разных авто-
ров; 

– читать тексты вслух и 
про себя, понимать со-

– читать правильно и 
выразительно целы-
ми словами вслух и 
про себя; 

– читать наизусть сти-
хотворения разных 
авторов по выбору 
ученика; 

– ориентироваться в 

- читать свободно, бегло и 
выразительно вслух и про 
себя, со скоростью, позво-
ляющей понимать смысл 
прочитанного; 

– выразительно читать наи-
зусть стихотворения раз-
ных авторов по выбору уче-
ника, в т.ч. стихотворения 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
ственному выбору; 

– понимать содержа-
ние прочитанного; 

– пересказывать со-
держание произве-
дений, прочитанных 
в классе, по вопросам 
учителя; 

– эмоционально реа-
гировать на события 
произведения при 
слушании и чтении; 

– находить и приду-
мывать рифмы; 

– определять персона-
жей (действующих 
лиц) и героев (главных 
действующих лиц); 

– отличать монолог от 
диалога; 

– уметь работать со 
всеми элементами 
книги (обложка, со-
держание, форзац); 

– отвечать на вопросы 
по содержанию тек-
ста; 

– пересказывать не-
большие по объему 
тексты; 

– оценивать литера-
турного героя про-
изведения по его по-
ступкам 

держание текста, нахо-
дить в тексте отрывки 
по заданию (выбороч-
ное чтение); 

– эмоционально воспри-
нимать произведения 
разных жанров и видов; 

– называть заглавия и 
рассказывать содержа-
ние нескольких произ-
ведений любимого ав-
тора; 

– выделять главную 
мысль прочитанного 
произведения; 

– отвечать на вопросы по 
содержанию текста; пе-
ресказывать текст, 
формулировать не-
сложные выводы; 

– строить высказывание 
по образцу; рассказы-
вать о событиях произ-
ведения от 1-го и 3-го 
лица; 

– соотносить иллюстра-
тивный материал и ос-
новное содержание ли-
тературного произве-
дения; 

– отвечать на вопросы по 
содержанию картины ху-
дожника, соотносить его с 
содержанием текста; 

– находить в тексте по 
подсказке учителя про-
стые средства изобра-
жения и выражения 
чувств героя; 

– понимать средства автор-
ской оценки героя (имя, 
портрет, речь героя); 

– оценивать литератур-
ного героя произведе-
ния по его поступкам; 

– составлять описание 
природы, предметов 

тексте, находить в нем 
повествование, описа-
ние, рассуждение; 

– кратко пересказывать 
текст, отвечать на во-
просы по тексту и 
формулировать свои 
вопросы; 

– отличать произведе-
ния устного народного 
творчества от автор-
ских произведений; 

– определять жанр ли-
тературного произве-
дения (сказка, сказоч-
ная повесть, рассказ, 
стихотворение), назы-
вать основную тему; 

– узнавать при слушании 
и чтении жанры худо-
жественной литерату-
ры: сказку, стихотворе-
ние, рассказ, басню; 

– характеризовать ге-
роев произведений; 
сравнивать характе-
ры героев разных 
произведений; 

– выявлять авторское 
отношение к герою; 

– понимать специфику 
прозаических и поэти-
ческих текстов; 

– соотносить главную 
мысль и название 
произведения; 

– находить портрет и 
пейзаж в произведе-
нии; 

– видеть особенности 
юмористических тек-
стов; 

– соотносить основное 
содержание литера-
турного произведе-
ния и разнообразный 
иллюстративный ма-
териал 

любимого поэта; 
– эмоционально и осознанно 

воспринимать различные 
тексты, определять тему 
произведения; 

– кратко и подробно переска-
зывать текст, составлять 
план текста и пользоваться 
им при пересказе; 

– выражать свою мысль в 
монологическом высказы-
вании, вести диалог о худо-
жественном произведении; 

– сравнивать различные тек-
сты, делать их элементар-
ный анализ; 

– давать характеристику ли-
тературному произведе-
нию: народное или автор-
ское, определять жанр 
(сказка, сказочная повесть, 
рассказ, стихотворение), на-
зывать основную тему; 

– находить известные сред-
ства художественной выра-
зительности; 

– отвечать на вопросы по со-
держанию художественного 
текста, соотносить впечат-
ления со своим жизненным 
опытом; 

– осознавать прочитанное и 
услышанное, соотносить 
поступки героев с нравст-
венными нормами, делать 
выводы; 

– самостоятельно находить в 
тексте простые средства 
изображения и выражения 
чувств героя 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– выделять смысло-

вые части текста, 
сопоставлять их со-
держание; 

– определять главную 
мысль литературно-

– отличать искусство от 
науки; 

– представлять сходст-
во и различие литера-
туры и других видов ис-
кусства (музыка, живо-

– пересказывать 
текст подробно, вы-
борочно и кратко; 

– сравнивать различ-
ные тексты, делать 
их элементарный 

– воспринимать художест-
венную литературу как вид 
искусства; 

– осмысливать нравствен-
ные ценности художе-
ственного произведения, 
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го произведения; 

– соотносить иллюст-
ративный материал 
и основное содержа-
ние литературного 
произведения; 

– строить высказыва-
ние по образцу; 

– формулировать не 
сложные выводы; 

– читать тексты, по-
нимать фактическое 
содержание текста, 
выделять в них ос-
новные части; 

– находить в тексте по 
подсказке учителя 
простые средства 
изображения и выра-
жения чувств героя; 

– осознанно выбирать 
интонацию, темп 
чтения в соответ-
ствии с особенно-
стями текста; 

– понимать изобрази 
тельную природу ху-
дожественного тек-
ста, «рисующие» сло-
ва, «картинный» 
план 

пись); 
– определять тему про-

изведения; 
– пересказывать текст 

подробно и выборочно; 
– сочинять устные рас-

сказы и небольшие тек-
сты на заданную тему 
и по плану; 

– осознавать особенности 
интерпретации лите-
ратурных произведений 
в театре и кино; 

– воспринимать поэзию 
как особый взгляд на мир; 

– осознавать наличие 
художественного вы-
мысла в произведении; 

– узнавать традиционные 
выразительные средст-
ва фольклора; 

– понимать многообра-
зие художественных 
средств выражения 
авторского отношения 
к изображаемому; 

– определять тональ-
ность и характер про-
изведения (героический, 
юмористический) 

анализ; 
– представлять осо-

бенности устного на-
родного творчества 
по сравнению с ав-
торским; 

– осознавать особенно-
сти характера героя 
в народной и автор-
ской сказке; 

– находить способы 
создания характера и 
изображения внут-
реннего мира героя в 
произведениях разных 
жанров; 

– понимать возможно-
сти литературы пе-
редавать сложное на-
строение, изображать 
развитие чувства; 

– понимать особенно-
сти жанра басни; 

– определять роль 
портрета и пейзажа 
в произведениях; 

– находить в юмори-
стических текстах 
приемы создания ко-
мического; 

– оценивать поступки 
героя и отношение 
автора к нему 

выражать свое мнение о ге-
рое произведения и его по-
ступках; 

– вычленять систему образов 
произведения, основные сю-
жетные линии, особенности 
композиции произведения; 

– самостоятельно читать 
тексты большого объема; 

– выделять главную идею и 
основные проблемы лите-
ратурного произведения; 

– осознавать деление лите-
ратуры на разные виды по-
вествования: прозу, поэзию, 
драму; 

– воспринимать юмор, иро-
нию в литературе; 

– воспринимать оттенки 
чувств в поэтическом про-
изведении; 

– воспринимать многообраз-
ные способы выражения ав-
торского отношения в раз-
ных видах повествования 

Круг детского чтения 
Обучающийся научится: 
– определять автора и 

название книги; 
– называть авторов и 

заглавия произведе-
ний, прочитанных в 
классе; 

– понимать и исполь-
зовать понятия «об-
ложка книги», «со-
держание», «абзац»; 

– ориентироваться в 
книге (автор, назва-
ние, иллюстрации); 

– ориентироваться в 
главах учебника, на-
ходить разделы 
«Твой день», «Про-
верь себя»; 

– ориентироваться в 
заданиях учебника 

– ориентироваться в 
книге по оглавлению, 
находить форзац, главы 
учебника; 

– выделять основную 
тему произведения, для 
краткого описания ли-
тературного произве-
дения и книги, грамот-
но использовать поня-
тия: «сюжет», «герои», 
«персонажи», «образ», 
«эпизод», «репродук-
ция», «эпиграф» и др.; 

– находить разделы 
«Твой год», «Проверь 
себя»; ориентироваться 
в заданиях учебника по 
значкам; 

– пользоваться словарем 

– самостоятельно ори-
ентироваться в со-
держании учебника, в 
том числе по услов-
ным значкам, рабо-
тать с произведения-
ми в хрестоматии; 

– самостоятельно 
пользоваться разны-
ми разделами слова-
ря, помещенного в 
учебнике; 

– осуществлять выбор 
книги по тематике, за-
данной в рубрике 
«Прочитай эти книги»; 

– осуществлять в биб-
лиотеке целенаправ-
ленный поиск книг по 
предложенной тема-

– ориентироваться в книге по 
названию, оглавлению и дру-
гим элементам книги; 

– отличать сборник произве-
дений от авторской книги; 

– самостоятельно и целена-
правленно осуществлять 
выбор книги в библиотеке 
по заданной тематике, по 
собственному желанию; 

– составлять краткую анно-
тацию (автор, название, те-
ма книги, рекомендации к 
чтению) на литературное 
произведение по заданному 
образцу; 

– пользоваться алфавитным 
каталогом, самостоятельно 
пользоваться соответст-
вующими возрасту слова-
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по значкам («Вопро-
сы и задания», 
«Творческое зада-
ние», «Прочитай в 
хрестоматии», «Инс-
ценируй», «Поиск 
информации. Иссле-
дование»); 

– понимать назначе-
ние библиотеки 

учебника и справочной 
литературой, выполняя 
задания «Прочитай до-
полнительно»; 

– дополнительно знако-
миться с произведе-
ниями в хрестоматии; 

– представлять темати-
ческое многообразие 
литературы разных 
времен и народов 

тике и сборников 
произведений; 

– выполнять сообщения, 
используя материалы 
школьной или публич-
ной библиотеки; 

– понимать назначение 
аннотации на литера-
турное произведение; 

– называть одно пе-
риодическое литера-
турно-художествен-
ное издание 

рями и справочной литера-
турой 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– ориентироваться в 

мире детской лите-
ратуры на примере 
народной и автор-
ской сказки, стихо-
творения; 

– определять заинте-
ресовавший круг тек-
стов и произведений; 

– делать сообщение о 
понравившейся книге; 

– ориентироваться в 
профессиях, связан-
ных с книгами; 

– использовать ин-
формацию о проис-
хождении книги в 
устных и письменных 
сообщениях; 

– рассказывать о про-
читанной книге и 
своей домашней биб-
лиотеке 

– различать тематику 
книг, понимать назна-
чение различных книг; 

– ориентироваться в 
мире детской литера-
туры на основе знаком-
ства с произведениями 
отечественной литера-
туры; 

– определять особенно-
сти произведений зару-
бежной литературы; 

– рассказывать (в том 
числе по плану) о само-
стоятельно прочитан-
ных произведениях, кни-
гах; 

– ориентироваться в 
публичной библиотеке; 

– называть одно перио-
дическое детское лите-
ратурное художест-
венное издание 

– понимать значи-
мость прочитанного 
произведения или кни-
ги для себя, своего 
кругозора; 

– составлять сборник 
своих любимых произ-
ведений и аннотацию 
к нему; 

– писать отзыв о про-
изведении (на выбор), 
используя план напи-
сания отзыва; 

– создавать презента-
ции книг раз личной 
тематики; 

– сопоставлять со-
держание литера-
турных произведений 
с их экранизацией 
(мультипликацией); 

– участвовать в орга-
низации литера-
турного (поэтическо-
го) вечера; 

– ориентироваться в 
мире детской лите-
ратуры на основе 
знакомства с произ-
ведениями отечест-
венной и зарубежной 
детской литературы 
разных эпох 

– ориентироваться в мире 
детской литературы на ос-
нове знакомства с выдаю-
щимися произведениями 
классической и современной 
отечественной и зарубеж-
ной литературы; 

– определять предпочти-
тельный круг чтения, исхо-
дя из собственных интере-
сов и познавательных по-
требностей; 

– писать отзывы и аннота-
ции на прочитанные книги; 
вести читательский днев-
ник; 

– работать с тематическим 
каталогом; 

– работать с детской перио-
дикой 

Литературоведческая пропедевтика 
Обучающийся научится: 
– отличать стихо-

творный текст от 
прозаического; 

– отличать художест-
венный текст от на-
учного; 

– различать диалогиче-
ский и монологический 
характер произведения; 

– различать особенности 
построения малых 
фольклорных жанров 

– представлять общие 
корни развития ли-
тературного фольк-
лора разных народов; 

– различать малые 
жанры фольклора; 

– отличать художественные 
произведения разных жан-
ров (сказки, басни, былины 
и др.); 

– находить черты сходства и 
различия в рассказе и по-
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– сопоставлять не-

большие по объему 
тексты: художест-
венный и научный; 

– представлять разно-
образие малых жан-
ров фольклора (ко-
лыбельная, потешка, 
закличка, прибаутка, 
небылица, побасен-
ка, загадка, считалка, 
поговорка, послови-
ца, скороговорка); 

– представлять отли-
чительные особен-
ности сказки, расска-
за, стихотворения 

(колыбельной, посло-
вицы, загадки, считал-
ки, скороговорки и др.); 

– узнавать особенности 
народной сказки; 

– понимать особенности 
жанра рассказа; 

– различать жанры ав-
торской прозы: рассказ, 
сказку, сказочную по-
весть; 

– пересказывать сюжет, 
находить элементы 
сюжета; 

– узнавать изобрази-
тельно-выразительные 
средства литературно-
го языка (сравнение, 
звукопись); 

– различать виды риф-
мовки, придумывать 
точную рифму 

– различать жанры ху-
дожественной лите-
ратуры: сказку, ска-
зочную повесть, бас-
ню, рассказ, стихо-
творение; 

– определять особен-
ности фольклорных 
форм и авторских 
произведений; 

– выделять события 
рассказа; понимать 
сюжет как цепь собы-
тий, составлять сю-
жетный план произ-
ведения; 

– понимать много-
значность поэтиче-
ского слова 

вести; в авторской и народ-
ной волшебной сказке; 

– распознавать особенности 
построения фольклорных 
форм: сказки, загадки, по-
словицы и др.; 

– практически различать 
прозаические, поэтические 
и драматические произве-
дения и показывать осо-
бенности каждого вида по-
вествования 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– различать понятия 

«художественная 
литература» и «на-
учная литература»; 

– отличать фольклор-
ный текст от лите-
ратурного; 

– различать произве-
дения малых фольк-
лорных жанров; 

– находить элементы 
сюжета (завязка, куль-
минация, развязка); 

– домысливать эле-
менты сюжета; 

– находить средства 
художественной вы-
разительности в 
тексте (заголовок, 
сравнение, повтор, 
уменьшительно лас-
кательная форма 
слова, звукопись, 
рифма); 

– видеть рифму и чув-
ствовать ритм сти-
хотворения и звуко-
пись 

– воспринимать и оцени-
вать эмоциональный 
тон художественного 
текста, следить за его 
изменением в тексте; 

– понимать юмор, на-
смешку, иронию; 

– различать точку зре-
ния героя и автора на 
событие; 

– анализировать систе-
му героев и событий 
произведения; 

– пользоваться вырази-
тельными средствами 
произведения при рас-
сказе о героях и собы-
тиях; 

– находить неточные и 
составные рифмы; 

– воспринимать изобра-
зительные возможно-
сти ритма 

– понимать и показы-
вать на примерах 
особенности малых 
фольклорных жанров: 
пословицы, загадки, 
скороговорки, счи-
талки, заклички; 

– находить и разли-
чать средства худо-
жественной вырази-
тельности в произве-
дениях фольклора и 
авторской литера-
туры; 

– обнаруживать сред-
ства художественной 
выразительности в 
тексте (сравнение, 
олицетворение, эпи-
тет, повтор, рифма, 
звукопись); 

– обнаруживать следы 
обряда и мифологиче-
ские мотивы в фольк-
лоре и литературе; 

– выявлять особенно-
сти построения сю-
жета, способы созда-
ния образа героя в 
волшебных сказках; 

– понимать обуслов-
ленность характеров 

– самостоятельно состав-
лять сюжетный план, ха-
рактеристику героя; 

– различать средства художе-
ственной выразительности 
в литературном произведе-
нии (сравнение, олицетворе-
ние, контраст, гипербола, 
эпитет, звукопись, повтор); 

– видеть единство вырази-
тельного и изобразительно-
го начал в поэтическом про-
изведении, развитие на-
строения; 

– создавать собственные не-
большие тексты с использо-
ванием некоторых средств 
художественной вырази-
тельности по аналогии с изу-
ченными произведениями; 

– знать о существовании 
«бродячих сюжетов» в ми-
ровой литературе; 

– понимать особенности 
жанра басни, былинного по-
вествования; 

– эмоционально восприни-
мать и определять язык, 
напевность, ритм былин; 

– называть основных героев 
русских былин 
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
героев сказок разных 
народов националь-
ными особенностями 
и представлениями 
народов о счастье, 
справедливости, доб-
ре и зле; 

– самостоятельно на-
ходить мораль басни; 

– понимать возмож-
ность эволюции ха-
рактера героя лите-
ратурного про-
изведения 

Творческая деятельность учащихся 
Обучающийся научится: 
– откликаться на доб-

рые чувства при вос-
приятии образов ге-
роев сказок; 

– подбирать иллюст-
рации к литератур-
ному произведению; 

– создавать рисунки, 
иллюстрации к про-
изведениям; 

– выражать эмоции и 
настроение в процес-
се чтения 

– воспринимать эмоцио-
нальное содержание 
художественных тек-
стов; 

– выразительно читать 
по ролям, передавая 
основное настроение 
произведения; 

– придумывать точную 
рифму; 

– сочинять устное рас-
суждение на свободную 
тему; 

– подбирать и (или) соз-
давать иллюстрации к 
литературному произ-
ведению; 

– озаглавливать произ-
ведение и его части 

– пересказывать текст 
кратко, выборочно, 
подробно и с его 
творческой обработ-
кой в зависимости от 
учебной задачи; 

– читать по ролям, инс-
ценировать, передавая 
основное настроение 
произведения; 

– передавать в вырази-
тельном чтении из-
менение эмоцио-
нального состояния 
героя; 

– выражать свои эмо-
ции и чувства в выра-
зительном чтении, 
рисовании, творче-
ской деятельности; 

– создавать небольшие 
художественные тек-
сты в стиле изучен-
ных жанров 

– выразительно читать ху-
дожественные произведе-
ния разных литературных 
родов и жанров; 

– участвовать в чтении по 
ролям литературных про-
изведений; 

– пользоваться основными 
средствами интонационной 
выразительности при чте-
нии вслух произведений 
разной эмоциональной на-
правленности; 

– реконструировать текст, 
восстанавливая последова-
тельность событий; 

– передавать свое впечатле-
ние о литературном произ-
ведении в творческой фор-
ме, в том числе создавая ил-
люстрации; 

– описательно рассказывать о 
любимом писателе, поэте; 

– писать небольшие по объему 
сочинения на основе литера-
турных впечатлений; 

– писать небольшие по объе-
му сочинения по картине 

Обучающийся получит возможность научиться: 
– воспринимать эмо-

циональное содержа-
ние художественных 
текстов; 

– выделять доминан-
ту характера жи-
вотных-героев на-
родных сказок и пе-
редавать ее в чте-
нии; 

– осознанно использовать 
при выразительном 
чтении паузы, логиче-
ские ударения, выбирать 
темп речи; подбирать 
точное и выразительное 
слово в соответствии с 
задачей высказывания; 

– пересказывать не-
большие тексты с 

– сознательно пользо-
ваться различными 
средствами вырази-
тельного чтения: ме-
нять интонацию, 
темп, тембр, делать 
паузы в зависимости 
от задач чтения; 

– читать, передавая 
авторское отношение 

– пересказывать текст, пе-
редавая при этом чувства 
героя и главную мысль ав-
тора произведения; 

– самостоятельно опреде-
лять интонационные сред-
ства выразительного чте-
ния, участвовать в конкур-
сах чтецов; 

– участвовать в инсцениров-
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1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 
– выражать чувства, 

передавать на-
строение в стихо-
творении; 

– инсценировать не-
сложные произведе-
ния 

творческой задачей; 
– сочинять устные рас-

сказы и небольшие тек-
сты на заданную тему 
и по плану, передавая 
собственное отношение 
к изображаемому; 

– сочинять устно и 
письменно произведения 
разных жанров по об-
разцу 

к поступкам героя; 
– подбирать и рисо-

вать иллюстрации к 
литературному про-
изведению; 

– читать и разыгры-
вать диалоги, пе-
ресказывать тексты; 

– сочинять небольшие 
тексты, сознательно 
используя вырази-
тельные средства 
произведений разных 
жанров 

ках литературных произве-
дений; 

– писать сочинения-
рассуждения на свободную 
тему, сочинения-описания 
природы 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  22..  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ООЦЦЕЕННККИИ    
ППЛЛААННИИРРУУЕЕММЫЫХХ  ММЕЕТТААППРРЕЕДДММЕЕТТННЫЫХХ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  

Современный мир, динамичный и меняющийся, предъявляет много новых требова-
ний к адаптационным возможностям человека. Культурный и особенно технологический 
прогресс опережает способности человека в осмыслении происходящего. Нашему совре-
меннику требуется соответствующая подготовка в освоении новых условий жизни. В свою 
очередь совершенствование подготовки невозможно без пересмотра подходов к организа-
ции обучения и содержанию образования. 

Актуальным становится образование, направленное на развитие у младших школьни-
ков самостоятельности в постановке целей и планирование деятельности с обязательным 
контролем и адекватной оценкой реализуемого варианта. Решить эти задачи можно, фор-
мируя у школьников систему универсальных учебных действий. 

Понятие «универсальные учебные действия» (далее УУД) рассматривают с двух 
позиций:  

1) как способность активно и сознательно осваивать социальный опыт для самораз-
вития и самосовершенствования;  

2) как совокупность способов действий учащегося, развивающих способности не толь-
ко самостоятельно усваивать новые знания, умения, но и организовывать этот процесс. 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учеб-
ных действий обучающихся (познавательных, коммуникативных, регулятивных), т.е. та-
ких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познава-
тельной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоя-

тельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реа-
лизации и искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои 
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 инфор-
мации 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 из-
вестным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-
мать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижений пла-
нируемых результатов, которые обеспечиваются за счёт основных компонентов образо-
вательного процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части базис-
ного учебного плана, и освоения междисциплинарной программы «Чтение. Работа с тек-
стом». Это обусловливает ряд требований не только к содержанию и форме организации 
учебного процесса, но и к содержанию, критериям, методам и процедурам оценки мета-
предметных результатов. 
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Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 
обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных дей-
ствий, т.е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ сво-
ей познавательной деятельности и управление ею. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени на-
чального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности 
способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к са-
мостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Критериями оценки сформированности УУД учащегося выступают: 
1. Соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям. 
2. Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требовани-

ям. Свойства действий, которые оцениваются, включают в себя: 
– уровень (форму) выполнения действия; 
– полноту (развернутость); 
– разумность; 
– сознательность (осознанность); 
– обобщенность; 
– критичность и освоенность. 
Возрастные психологические нормативы оценки формулируются для каждого 

из видов УУД с учетом стадии их развития. 
Оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных диагно-

стических процедур: 
– с помощью специально сконструированных диагностических задач, нацеленных на 

оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных учебных действий; 
– при анализе выполнения проверочных заданий по русскому языку, литературному 

чтению, когда на основе характера ошибок, допущенных ребёнком, можно сделать вывод 
о сформированности метапредметных умений; 

– при анализе выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

ЧТ О ВАЖНО З НАТЬ УЧИТ ЕЛЮ О ДИАГНОСТ ИЧЕСКОЙ ПР ОЦЕДУР Е  
При проведении диагностики следует соблюдать возрастные и иные рекомендации 

по процедуре, обработке и интерпретации тестовой методики. Несоблюдение правил мо-
жет привести к неправильному представлению о возможностях ребенка и прогнозу тра-
ектории его развития. Непрофессионализм в работе может проявиться в абсолютизации 
данных, полученных с помощью тестовых методик, в силу незнания или непонимания 
сущности того, что измеряется, а правильный психологический диагноз невозможен без 
знания основных законов психологии. Л.С. Выготский подчеркивал, что «...в диагностике 
развития задача исследователя заключается не только в установке известных симптомов 
и их перечислении или систематизации и не только в группировке явлений по внешним, 
сходным чертам, но исключительно в том, чтобы с помощью мыслительной обработки 
этих внешних данных проникнуть во внутреннюю сущность процессов развития». 

В этическом кодексе педагога-психолога четко оговорены следующие принципиаль-
ные положения о проведении диагностического исследования: 
– нельзя рассматривать ребенка как объект бесцеремонного исследования; 
– нельзя пугать его внезапными проверками («тест» в переводе значит «испытание»); 
– тестировать без согласия родителей; 
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– знакомить с результатами диагностики (составляющими конфиденциальную информа-
цию) людей, не имеющих непосредственного отношения к обучению и воспитанию дан-
ного ребенка; 

– негативная информация не может быть открыта учащемуся или его одноклассникам. 
Это может нанести существенный вред его здоровью как психическому, так и физиче-
скому. 

Мы убеждены в том, что учитель тоже будет руководствоваться этими принципами 
при организации и проведении своего исследования. 

Обращаем ваше внимание на то, что психодиагностика располагает большим арсе-
налом малоформализированных (наблюдение, беседа, анкета, тесты достижений, анализ 
продуктов деятельности) методов сбора информации, и начинать диагностику следует 
именно с них. Так на уроке педагог может оценить активность ребенка, способность к 
удержанию «учебной задачи», темп его деятельности и т.п., а на перемене выяснить ка-
чество контактов с окружающими, произвольность действий, конфликтность в отноше-
ниях со взрослыми и сверстниками. 

Используя метод анализа продуктов деятельности, можно увидеть типичные ошиб-
ки, уровень сформированности учебных навыков чтения, письма. 

В научной литературе выделяют следующие существенные характеристики школь-
ной психодиагностики: 

– ориентированность на исследование отдельной личности или группы; 
– обусловленность отклонений, недостатков; 
– осуществление коррекции; 
– ориентированность на возрастную норму развития. 
Во всех методиках, представленных в данном пособии, указана возрастная катего-

рия и форма организации диагностической процедуры. Когда проблема наблюдается у 
большинства детей или вам важно иметь общую картину, тогда без фронтального обсле-
дования не обойтись. И совсем необязательно исследовать весь класс, если вас волнуют 
частные проблемы отдельных учеников. Н.Ф. Виноградова и Л.Е. Журова советуют педа-
гогам придерживаться определенных правил при проведении группового и индивиду-
ального обследования (списки А и В соответственно). 

А) При проведении группового обследования: 
1. Если вы работаете без ассистента, число детей в группе не должно превышать 10 – 

12 человек. 
2. Заранее разложите на каждой парте необходимые для обследования детей анкет-

ные листы. 
3. Предложите детям сесть за парты по одному, обратите особое внимание на тех, 

кто плохо видит или слышит. 
4. Приготовьте каждому ребенку набор инструментов. 
5. Перед каждым заданием делайте необходимые объяснения в точном соответст-

вии с инструкцией. Не нужно добавлять никаких слов от себя, кроме текста задания, из-
ложенного в инструкции, так как это может нарушить равенство условий, возможность 
сопоставления результатов проводимых обследований. 

6. Если задание нужно зачитывать, то читайте громко, в ровном и спокойном темпе. 
Можно повторять текст задания, если в этом возникает необходимость, но не отклоняй-
тесь от текста. 

7. Работу начните кратким объяснением: «Дети, приготовьте листы, карандаши. Я 
буду вам читать задания по порядку. Если кто-нибудь не успел выполнить это задание, а 
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я уже приступила к чтению следующего, не расстраивайтесь, спокойно приступайте к ра-
боте над новым заданием. Будьте внимательны. Слушайте первое задание». 

8. Переходите к чтению следующего задания только тогда, когда убедитесь, что боль-
шинство детей (более 75 %) закончили выполнение предыдущего. 

9. На выполнение каждого задания отводится в среднем не более 3-х минут. При пе-
реходе к чтению следующего задания предупредите об этом словами: «Слушайте сле-
дующее задание». 

10. Общая продолжительность группового обследования не должна превышать 20 – 
25 минут. 

11. Поддерживайте во время работы доверительную, доброжелательную атмосферу, 
не высказывайте своего недовольства неправильными действиями детей, не указывайте 
на ошибки, не выносите оценочных суждений, чаще говорите слова «очень хорошо», «вы 
молодцы», «я вижу, у вас все замечательно получается». 

В) При проведении индивидуального обследования постарайтесь выполнить следую-
щие условия: 

1. Заранее познакомьтесь с медицинской картой и с результатами группового обсле-
дования данного ребенка. При наличии в выполненных заданиях ошибок, неточностей 
обратитесь к этим заданиям еще раз при индивидуальном обследовании, чтобы выяснить 
причины происхождения ошибок и степень обучаемости ребенка. 

2. Индивидуальное обследование проводите с каждым ребенком таким образом, 
чтобы его ответы не могли слышать другие дети. 

3. Данные наблюдений и результаты выполнения ребенком заданий сразу же зано-
сите в карту. 

4. На своем столе заранее, в определенном порядке расположите необходимые для 
обследования материалы (карточки-задания, наборы фигур, предметов и др.). 

5. Пригласите ребенка к выполнению задания, назвав его по имени, предложите удобно 
расположиться. До начала беседы постарайтесь определить его состояние (тревожность, за-
торможенность, перевозбужденность и т.д.). 

6. Общая продолжительность индивидуального обследования не должна превышать 
15-20 минут. 

Если по окончании диагностики не предполагается проведение коррекционной ра-
боты, то диагностика теряет свой прикладной смысл. Так как цель диагностики – это по-
становка психологической задачи, а заключение – это в некотором роде решение задачи, 
то только четкое понимание цели, того, зачем педагогу нужны какие-то данные, помогает 
органично встроить диагностику в образовательный процесс: цель  диагностика  
заключение помощь  рекомендации и т.д. 

На этапе обработки и интерпретации полученных данных педагогу важно помнить о 
возникновении возможных трудностей, связанных с конкретными математическими ме-
тодами, применяемыми для обработки результатов. Обращаем ваше внимание еще раз на 
важность следования инструкциям в обработке данных. 
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возможность научиться 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями её реализации, в том числе во 
внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и 
контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-
зультату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уров-
не адекватной ретроспективной оценки соответствия 
результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учите-
лей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 
 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера сде-
ланных ошибок, использовать предложения и оценки 
для создания нового, более совершенного результата, 
использовать запись в цифровой форме хода и результа-
тов решения задачи, собственной звучащей речи на рус-
ском, родном и иностранном языках 

 в сотрудничестве с учителем ста-
вить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую 
задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную ини-
циативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выде-
ленные учителем ориентиры дей-
ствия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и 
предвосхищающий контроль по 
результату и по способу действия, 
актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать пра-
вильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы 
в исполнение как по ходу его реа-
лизации, так и в конце действия 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск необходимой информации для вы-
полнения учебных заданий с использованием учебной 
литературы, энциклопедий, справочников (включая 
электронные, цифровые), в открытом информационном 
пространстве, в том числе контролируемом пространст-
ве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информа-
ции об окружающем мире и о себе самом, в том числе с 
помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том 
числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 
концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном со-
трудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
 основам смыслового восприятия художественных и по-

знавательных текстов, выделять существенную инфор-
мацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением сущест-

 осуществлять расширенный поиск 
информации с использованием ре-
сурсов библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать инфор-
мацию об окружающем мире с по-
мощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать мо-
дели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить 
сообщения в устной и письменной 
форме; 

 осуществлять выбор наиболее эф-
фективных способов решения за-
дач в зависимости от конкретных 
условий; 

 осуществлять синтез как состав-
ление целого из частей, самостоя-
тельно достраивая и восполняя 
недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериа-
цию и классификацию, самостоя-
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венных и несущественных признаков; 
 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 проводить сравнение, сериацию и классификацию по за-

данным критериям; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучае-

мом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений 

об объекте, его строении, свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объек-
тов, на основе выделения сущностной связи 

тельно выбирая основания и кри-
терии для указанных логических 
операций; 

 строить логическое рассуждение, 
включающее установление при-
чинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть 
общими приёмами решения задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде все-
го речевые, средства для решения различных коммуни-
кативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной под-
держкой), владеть диалогической формой коммуника-
ции, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ 
и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различ-
ных точек зрения, в том числе не совпадающих с его соб-
ственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об-
щении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совме-

стной деятельности, в том числе в ситуации столкнове-
ния интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учиты-
вающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологиче-
ское высказывание, владеть диалогической формой речи 

 учитывать и координировать в 
сотрудничестве позиции других 
людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и инте-
ресы и обосновывать собственную 
позицию; 

 понимать относительность мне-
ний и подходов к решению про-
блемы; 

 аргументировать свою позицию и 
координировать её с позициями 
партнёров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в со-
вместной деятельности; 

 продуктивно содействовать раз-
решению конфликтов на основе 
учёта интересов и позиций всех 
участников; 

 с учётом целей коммуникации дос-
таточно точно, последовательно и 
полно передавать партнёру необхо-
димую информацию как ориентир 
для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые 
для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с 
партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве не-
обходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые 
средства для эффективного реше-
ния разнообразных коммуника-
тивных задач, планирования и ре-
гуляции своей деятельности 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

1. Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, задан-

ные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить текст на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 
информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 
выделяя 2 – 3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде 
(например, находить в тексте несколько примеров, дока-
зывающих приведённое утверждение; характеризовать 
явление по его описанию; выделять общий признак 
группы элементов); 

 понимать информацию, представленную разными спосо-
бами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 
нём информацию, но и на жанр, структуру, выразитель-
ные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, 
изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 
соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях 
и справочниках 

 использовать формальные элемен-
ты текста (например, подзаголовки, 
сноски) для поиска нужной инфор-
мации; 

 работать с несколькими источни-
ками информации; 

 сопоставлять информацию, полу-
ченную из нескольких источников 

2. Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тек-

сте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях 

текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологиче-

ское высказывание, отвечая на поставленный вопрос 

 делать выписки из прочитанных 
текстов с учётом цели их даль-
нейшего использования; 

 составлять небольшие письмен-
ные аннотации к тексту, отзывы о 
прочитанном 

3. Работа с текстом: оценка информации 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и струк-

туру текста; определять место и роль иллюстративного 
ряда в тексте; 

 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта под-
вергать сомнению достоверность прочитанного, обна-
руживать недостоверность получаемых сведений, пробе-
лы в информации и находить пути восполнения этих 
пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочи-

 сопоставлять различные точки 
зрения; 

 соотносить позицию автора с соб-
ственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или не-
сколькими источниками выявлять 
достоверную (противоречивую) 
информацию 



 
 

51 

Выпускник научится Выпускник получит  
возможность научиться 

танного или прослушанного текста 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

1. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
 использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные 
приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

 выполнять компенсирующие физические упражнения 
(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собствен-
ной информации в компьютере 

 

2. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 
цифровых данных 

 вводить информацию в компьютер с использованием 
различных технических средств (фото- и видеокамеры, 
микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 
набирать небольшие тексты на родном языке; набирать 
короткие тексты на иностранном языке, использовать 
компьютерный перевод отдельных слов; 

 рисовать (создавать простые изображения) на графиче-
ском планшете; 

 сканировать рисунки и тексты 

 использовать программу распо-
знавания сканированного текста 
на русском языке 

3. Обработка и поиск информации 
 подбирать подходящий по содержанию и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, 
использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определенному алгоритму объект или 
процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и чи-
словую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

 собирать числовые данные в естественно-научных на-
блюдениях и экспериментах, используя цифровые дат-
чики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 

 редактировать тексты, последовательности изображений, 
слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 
задачей, включая редактирование текста, цепочек изобра-
жений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного тек-
стового редактора, использовать полуавтоматический 
орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать 
основным правилам оформления текста; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифро-
вых словарях и справочниках, базах данных, контроли-
руемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 
составлять список используемых информационных ис-
точников (в том числе с использованием ссылок); 

 заполнять учебные базы данных 

 грамотно формулировать запросы 
при поиске в сети Интернет и ба-
зах данных, оценивать, интерпре-
тировать и сохранять найденную 
информацию;  

 критически относиться к инфор-
мации и к выбору источника ин-
формации 
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4. Создание, представление и передача сообщений 
 создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 
 создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофраг-

ментов или последовательности слайдов с использованием 
иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой 
аудиторией: создавать план презентации, выбирать ау-
диовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 
для презентации; 

 создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
 создавать простые изображения, пользуясь графически-

ми возможностями компьютера; составлять новое изо-
бражение из готовых фрагментов (аппликация); 

 размещать сообщение в информационной образователь-
ной среде образовательной организации; 

 пользоваться основными средствами телекоммуника-
ции; участвовать в коллективной коммуникативной дея-
тельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в 
файлах 

 представлять данные; 
 создавать музыкальные произве-

дения с использованием компью-
тера и музыкальной клавиатуры, в 
том числе из готовых музыкаль-
ных фрагментов и «музыкальных 
петель» 

5. Планирование деятельности, управление и организация 
 создавать движущиеся модели и управлять ими в ком-

пьютерно-управляемых средах (создание простейших 
роботов); 

 определять последовательность выполнения действий, 
составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколь-
ко действий, строить программы  для компьютерного 
исполнителя с использованием конструкций последова-
тельного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и про-
цессов внешнего мира 

 проектировать несложные объек-
ты и процессы реального мира, 
своей собственной деятельности и 
деятельности группы, включая 
навыки робототехнического про-
ектирования; 

 моделировать объекты и процес-
сы реального мира 

2.1. Диагностика уровня сформированности  
познавательных универсальных учебных действий 

ХАР АКТ ЕР ИСТ ИКА ПОЗ НАВАТ ЕЛЬНЫХ УНИВЕР САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТ ВИЙ  

ОБЩЕУЧЕБНЫЕ:   
– самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
– использовать общие приемы решения задач; 
– применять правила и пользоваться инструкциями и освоенными закономерностями; 
– ориентироваться в разнообразии способов решения задач; 
– выбирать наиболее эффективные способы решения задач; 
– осуществлять рефлексию способов и условий действий;  
– контролировать и оценивать процесс и результат деятельности; 
– ставить, формулировать и решать проблемы; 
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– самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 
характера; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме, в том числе 
творческого и исследовательского характера; 

– осуществлять смысловое чтение; 
– выбирать вид чтения в зависимости от цели; 
– узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей действительности в 

соответствии с содержанием учебных предметов.  

ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКИЕ:   
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для реше-

ния задач; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– моделировать, то есть выделять и обобщенно фиксировать существенные признаки 

объектов с целью решения конкретных задач.  

ИНФОР МАЦИОННЫЕ:  
– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных фор-

мах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 
– сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными); 
– обработка информации (определение основной и второстепенной информации);  
– запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, за-

полнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 
– анализ информации; 
– передача информации устным, письменным, цифровым способами; 
– интерпретация информации (структурирование; перевод сплошного текста в таблицу, пре-

зентация полученной информации, в том числе с помощью ИКТ); 
– применение и представление информации; 
– оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности).  

ЛОГИЧЕСКИЕ:  
– подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 
– подведение под правило; 
– анализ, синтез, сравнение; 
– классификация по заданным критериям, установление аналогий;  
– установление причинно-следственных связей;  
– построение рассуждения, обобщение. 

МЕТ ОДИКА «ОПР ЕДЕЛЕНИЕ КОЛИЧЕСТ ВА СЛОВ В ПР ЕДЛОЖЕНИИ» 
(С.Н. Карпова) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические позна-
вательные действия, умение дифференцировать план знаков и символов и предметный 
план. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
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Описание задания: учитель зачитывает предложение и просит ребенка определить, 
сколько слов в предложении и назвать их. 

– Скажи, сколько слов в предложении? 
– Назови первое слово, второе и т. д. 

Предложения 
Маша и Юра пошли в лес. Таня и Петя играют в мяч.  

Критерии оценивания: ориентация на речевую действительность. 
Уровни оценивания 
0 уровень. Ориентация на предметную действительность, нет осознания особого 

существования речевой действительности как знаково-символической. Дети дают непра-
вильный ответ, ориентируются на предметную действительность, выделяют слова, пере-
числяя существительные-предметы. 

1 уровень. Неустойчивая ориентация на речевую действительность. Дети дают час-
тично верный ответ, правильно называют слова, но без предлогов и союзов. 

2 уровень. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, диффе-
ренциация знаково-символического и предметного планов. Дети дают частично верный 
ответ (называют все слова, пропустив или предлог, или союз). 

 3 уровень. Ориентация на речевую действительность как самостоятельную, диффе-
ренциация знаково-символического и предметного планов. Дети дают полностью пра-
вильный ответ. 

Протокол к методике 
Предложение 1 Предложение 2 №  

п/п 
Фамилия, 

имя Задание 1 Задание 2 Задание 1 Задание 2 
Вывод Примечание 

        

МЕТ ОДИКА «КОДИР ОВАНИЕ» 
(11-й субтест теста Д. Векслера в версии А.Ю. Панасюка) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические дейст-
вия – кодирование (замещение); действие контроля. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная или групповая работа с детьми. 
Описание задания: ребенку предлагается в течение 2 минут осуществить кодирова-

ние, поставив в соответствие определенному изображению условный символ. Задание 
предполагает тренировочный этап (введение инструкции и совместную пробу с психоло-
гом). Далее предлагается продолжить выполнение задания, не допуская ошибок и как 
можно быстрее. 

Критерии оценивания: количество допущенных при кодировании ошибок, число 
дополненных знаками объектов. 

Уровни сформированности действия замещения: 
0 уровень. Ребенок не понимает или плохо понимает инструкции. Выполняет зада-

ние правильно на тренировочном этапе и фактически сразу же прекращает или делает 
много ошибок на этапе самостоятельного выполнения. Умение кодировать не сфор-
мировано. 

1 уровень. Ребенок адекватно выполняет задание кодирования, но допускает доста-
точно много ошибок (до 25 % от выполненного объема) либо работает крайне медленно. 
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2 уровень. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок пони-
мает инструкцию, действует адекватно. Количество ошибок незначительное. 

3 уровень. Сформированность действия кодирования (замещения). Ребенок быстро 
понимает инструкцию, действует адекватно. Работает без ошибок. 

 
№ 

п/п 
Фамилия, 

имя Задание 1 Задание 2 Время Ошибки Вывод Примечание 

        
        

МЕТ ОДИКА «ТАЙНОПИСЬ» 
(О.А. Шаталова) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: знаково-символические действия – 
кодирование (замещение); регулятивное действие контроля. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. 
Метод оценивания: может проводиться как в группе, так и индивидуально. 
Описание задания: можно расшифровывать готовые письма или составлять шиф-

ровки самому ребенку. 

 
Интерпретация результатов: по схеме предыдущего задания. 

МЕТ ОДИКА «КЛАССИФИКАЦИЯ ФИГУР» 
(О.А. Шаталова) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: планирование и контроль, логи-
ческие действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: 7 – 9 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Описание задания: взрослый просит классифицировать объекты по общности при-

знаков. Сложность заключается в предъявлении материала, которым нельзя оперировать 
практически, даются лишь изображения предметов. 
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Инструкция: 
а) Раздели фигуры на две 

группы так, чтобы в каждую 
группу вошли похожие друг на 
друга. Напиши, чем похожи фи-
гуры каждой группы. 

б) Как по-другому можно 
разделить эти фигуры на две по-
хожих группы? Раздели и напи-
ши, чем похожи фигуры теперь. 

 

 

Пояснение к заданию. На доске рисуют фигуры. 
Ученики выполняют задание на своих листах, перерисовывая фигуры в соответст-

вии с полученным заданием.  
Задание имеет два решения: 
1) фигуры делятся на большие и маленькие;  
2) на имеющие углы и округлые. 
Уровни выполнения задания 
0 уровень. Задание не выполнено совсем или сделаны отдельные бессвязные по-

пытки. 
1 уровень. Сделаны правильные попытки: выделена в одну группу часть сходных по 

величине или форме фигур; другая группа не сформирована: выделены две группы, но 
обе с ошибками; выделены не две, а четыре группы фигур, одинаковых по форме (квадра-
ты, овалы, круги, треугольники). 

2 уровень. Дано одно из возможных решений, что свидетельствует о способности 
рассмотреть предъявленный ряд предметов в одном аспекте, но неспособности к пере-
ключению на другую точку зрения. Выделенные группы фигур не названы, что говорит 
об отставании словесного плана от наглядного, или группы названы правильно. 

3 уровень. Задание выполнено полностью, что свидетельствует о развитии обеих 
вышеназванных операций. 

МЕТ ОДИКА «РАСПР ЕДЕЛИ СЛОВА ПО ГР УППАМ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: анализ, синтез, установление 

аналогий, операция классификации (по характеру окончаний слов) и особенности пе-
реключения. 

Возраст: 9 – 10 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Материал (ряд слов): у реки, из рощи, с огнем, о деле, в тени, к ночи, в большом, при-

ходит, в высоком, шумит. 
Инструкция. Прочитайте слова. Распределите их на две группы так, чтобы в каждой 

были слова с похожими окончаниями. Выпишите каждую группу в отдельный столбик. 
Попытайтесь распределить слова на группы сначала одним, потом другим способом. 

Задание имеет два решения: 1. Слова можно распределить на две группы по ударным 
и безударным окончаниям независимо от части речи. 

2. Слова можно распределить по личным и падежным окончаниям, т.е. с учетом раз-
ных частей речи: падежные – у имен существительных и имен прилагательных, личные – 
у глаголов. 
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Возможно, ученики изберут еще один, тоже правильный, путь решения: выделят 
группу слов, у которых в окончании одна буква, и группу слов, у которых в окончании две 
буквы. 

Может проявиться и такой вариант решения: выделят группу слов с одним оконча-
нием и группу слов со всеми другими окончаниями, например с окончанием «и» и осталь-
ными (они разные); с окончанием «е» и остальными (они разные) и т.п. Такое решение не 
отвечает условию задания. 

Уровни выполнения задания 
0 уровень. Не приступили к выполнению задания или предприняли неправильные 

попытки (слова переписаны в данном или произвольном порядке). Ученик не в состоянии 
выбрать какой-то признак и по нему рассмотреть слова. 

1 уровень. Выделена группа слов с одним и тем же окончанием, а в другую группу 
отнесены слова со всеми остальными окончаниями. Здесь проявляется определенный 
уровень анализа материала, ученик подмечает общий признак в одной группе слов, а на 
другую группу такой подход не распространяет. Можно считать, что имеются ростки опе-
рации рассмотрения ряда слов в одном аспекте, которые нуждаются в дальнейшем разви-
тии. 

2 уровень. Выделены две группы слов по одному из возможных признаков: либо по 
ударности-безударности окончаний, либо по падежно-личным окончаниям, либо по ко-
личеству букв в окончании. Ответы, находящиеся на данном уровне, свидетельствуют о 
способности рассматривать предъявленный ряд слов по одному определенному призна-
ку. Но на этом уровне не развита операция переключения, что приводит к неполному ис-
пользованию способов анализа. 

1 и 2 уровень по полноте охвата слов в группах имеет два подуровня:  
А) в группах использованы не все слова (пропущены или внесены ошибочно в дру-

гую группу);  
Б) в группах использованы все слова. 
3 уровень. Выделены две группы слов двумя из трех способов: по ударно-

безударным и по падежно-личным окончаниям; по ударно-безударным окончаниям и по 
количеству букв в окончаниях; по падежно-личным окончаниям и по количеству букв в 
окончании. Или тремя способами одновременно, что характеризует более высокий уро-
вень мыслительной деятельности, проявляющийся в способности более тонкого, глубо-
кого проникновения в анализируемые языковые явления. 

Протокол к методике 
№ Фамилия, имя Задание Свое решение Вывод 

п/п  1 2   
Приме-
чание 

       

МЕТ ОДИКА «СР АВНИ СЛОВА» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: анализ, синтез, установление 

аналогий, обобщение и умозаключение. 
Возраст: 9 – 10 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Материал (пары слов или словосочетаний): под большим дубом, новая книга, в 

школьном саду, линейка в руке, стук дятла, осенние листья, утренним светом, уголь под 
землей. 
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Инструкция. Прочитайте. Выпишите только те слова, которые в их заданном виде в 
предложении стали бы главным членом. 

В предложенном материале такими словами являются имена существительные в 
именительном падеже: книга, линейка, стук, листья, уголь. 

Уровни выполнения задания 
0 уровень. Не приступили к заданию. 
1 уровень. Выписаны все существительные независимо от формы. Делается попытка 

рассмотреть данные слова и их роль в предложении, но точного соотнесения имен сущест-
вительных, как подлежащих или второстепенных членов, не осуществляется. 

2 уровень. Выписаны полностью словосочетания, в которых существительные стоят в 
именительном падеже, либо выписаны все существительные и поставлены в именительном 
падеже. Здесь в большей степени, чем на 1-м уровне, проявляется способность к разноас-
пектному анализу: ученик соотносит подлежащее как член предложения с именем сущест-
вительным в именительном падеже. Но от существительных не отделены прилагательные 
как второстепенные члены. Совмещение аспектов рассмотрения слов как частей речи и как 
членов предложения распространяется не на все слова. 

3 уровень. Выписаны только имена существительные в именительном падеже. В 
этом случае ученики на высоком уровне осуществляют операцию совмещения аспектов 
рассмотрения слов как частей речи и членов предложения, что свидетельствует о под-
вижности мыслительных процессов. 

Протокол к методике 
№ Фамилия, имя Задание Ошибки Вывод 

п/п      
Примеча-

ние 
       
       

МЕТ ОДИКА «ЧАСТ И Р ЕЧИ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивные действия плани-

рования и контроля, логические действия анализа, синтеза, установление аналогий, опе-
рации обобщения и умозаключения 

Возраст: 9 – 11 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Описание задания: ученикам предлагается указать части речи, которые изменяют-

ся, и части речи, которые не изменяются. 
 Инструкция. В один столбик запишите названия частей речи, которые изменяются, 

в другой – названия частей речи, которые не изменяются. Над столбиками укажите: «из-
меняемые», «неизменяемые». 

Обучающиеся знакомились с отдельными частями речи: имя существительное, имя 
прилагательное, глагол, предлог, союз. Теперь они должны переосмыслить полученные 
знания и рассмотреть части речи в новом аспекте: не только как имеющие отличитель-
ные признаки, но и как имеющие общий признак, свойство – изменяться или не изме-
няться. 

Уровни выполнения задания 
0 уровень. Ответа не дано. Ученики не могут подвести знания о частях речи под об-

щий признак изменяемости или неизменяемости, т.е. Обобщающая деятельность мышле-
ния в данном случае отсутствует. 
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1 уровень. Наблюдается смешение изученных частей речи при отнесении их к задан-
ным группам, в этом случае ученик неотчетливо осознает части речи с точки зрения их из-
меняемости или неизменяемости, следовательно, не обобщает их по этим признакам. 

2 уровень. Наблюдается пропуск одной – двух изученных частей речи или приведе-
ны вместо названий конкретные слова, относящиеся к той или иной части речи. Хотя от-
вет носит неполный или конкретный характер, можно говорить о зачатках обобщения. 

3 уровень. Записаны названия частей речи. Ответы, находящиеся на данном уровне, 
свидетельствуют о высокой обобщающей способности мышления в условиях данного за-
дания. 

Задания на каждом этапе целесообразно использовать в той последовательности, в 
которой они представлены. Для выполнения заданий отводится определенное время на 
уроках. Не следует давать более одного задания в день. Результаты выполнения каждого 
задания необходимо систематически разбирать в классе. В разборе результатов выпол-
нения заключается, может быть, даже больший смысл, чем просто в выявлении уровня 
каждого ученика. Совместный анализ особенностей каждого уровня (без соотнесения с 
исполнителями этих уровней) поможет осознанию мыслительных операций, а следова-
тельно, и их развитию. 

Протокол к методике 
№ Фамилия, имя Задание 1 Задание 2 Вывод 

п/п      
Приме-
чание 

       
       

МЕТ ОДИКА «ИСКЛЮЧЕНИЕ ПОНЯТ ИЙ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: анализ, синтез, установление 

аналогий, обобщение. 
Возраст: 8 – 11 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Описание задания. Дети вместе с педагогом решают и разбирают первое задание. Ос-

тальные здания, по мере возможности, разбираются самостоятельно. Если ребенок испыты-
вает затруднения, ему задается наводящий вопрос. 

В протокол записывают: название предмета, который испытуемый исключил; слово 
или выражение, при помощи которого он обозначил остальные четыре; объяснения и все 
вопросы, которые ему были заданы, и его ответы. 

Инструкция. Из пяти предложенных слов четыре сходны между собой, и их можно 
объединить одним названием. Найдите «лишнее» слово и скажите, как можно назвать ос-
тальные четыре. 

1. Дряхлый, старый, изношенный, маленький, ветхий. 
2. Смелый, храбрый, отважный, злой, решительный. 
3. Василий, Федор, Иванов, Семен, Порфирий. 
4. Молоко, сливки, сыр, сало, сметана. 
5. Скоро, быстро, поспешно, постепенно, торопливо. 
6. Глубокий, высокий, светлый, низкий, мелкий. 
7. Лист, почка, кора, дерево, сук. 
8. Дом, сарай, изба, хижина, здание. 
9. Береза, сосна, дерево, дуб, ель. 
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10. Ненавидеть, негодовать, презирать, возмущаться, наказывать. 
11. Темный, светлый, голубой, ясный, тусклый. 
12. Гнездо, нора, муравейник, курятник, берлога. 
13. Неудача, крах, провал, поражение, волнение. 
14. Молоток, гвоздь, клещи, топор, долото. 
15. Минута, секунда, час, вечер, сутки. 
16. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 
17. Успех, победа, удача, спокойствие, выигрыш. 

Ключ 
1 – «маленький». Остальные относятся к состоянию вещи = древность = архаичность. 
2 – «злой». Остальные являются положительными качествами человека = черты характера. 
3 – «Иванов». Остальные – имена. 
4 – «сало». Остальные – молочные продукты. 
5 – «постепенно». Остальные относятся к высокой скорости исполнения = стремительно = 

проворно. 
6 – «светлый». Остальные относятся к характеристикам размера и объема. 
7 – «дерево». Остальные – части дерева. 
8 –  «сарай». Остальные – жилые. 
9 – «дерево». Остальные – породы деревьев = названия деревьев. 
10 – «наказывать». Остальные – отрицательные эмоции = чувства. 
11 – «голубой». Остальные относятся к степени освещенности. 
12 – «курятник». Остальные животные строят самостоятельно. 
13 – «волнение». Остальные относятся к ситуации проигрыша. 
14 – «гвоздь». Остальные – инструменты. 
15 – «вечер». Остальные – мера времени = конкретный отрезок времени. 
16 – «землетрясение». Остальные неприятности исходят от человека = разбойные действия. 
17 – «спокойствие». Остальные относятся к ситуации успеха. 

Оценка результатов 
При оценке результатов необходимо учитывать не только количество правильных 

ответов, число которых, при хорошо развитом понятийном мышлении, должно состав-
лять не менее 15, но и насколько точно подобрано родовое понятие для четырех слов, на 
каком основании исключено пятое, так как при формально правильном ответе может 
быть выбрано неверное основание для обобщения. Необходимо помнить, что для неко-
торых рядов ключевыми являются не правильные, а, скорее, частотные, наиболее веро-
ятные ответы. Так, в ряду слов: дом, сарай, изба, хижина, здание – наиболее часто исклю-
чаемым, является слово «сарай». Однако ответ «здание» также является правильным на 
основании того, что «здание» – общее понятие по отношению к остальным, тогда как ос-
тальные четыре – это разновидности зданий. 

Часто встречающиеся нестандартные ответы являются показанием к более глубо-
кому и полному исследованию мышления. 

Анализ результатов 
Высокий уровень обобщения (8 – 9 баллов) – при использовании концептуальных 

понятий (отнесение к классу на основании существенных признаков). 
Средний уровень обобщения (3 – 7 баллов) – при применении функционального 

уровня обобщения (отнесение к классу на основании функциональных признаков). 
Низкий уровень обобщения (1 – 3 балла) – при определенных обобщениях (отнесе-

ние к классу на основании конкретных признаков). 
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Оценка в баллах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
Количество правильных от-
ветов 

17 16 15 14 12 – 13 11 10 9 8 

Протокол к методике 
Количество  
правильных  

ответов 

Дополнитель-
ные данные 

№ 
п/п 

Фами-
лия, имя 

Лиш-
ние 

слова 

Обоб-
щающие 
понятия 

Наво-
дящие 

вопросы 

Ответы 

Время 
(необя-
затель-

но) 

Оцен-
ка в 

баллах 

Вы-
вод 

Примеча-
ние 

          
          

2.2. Диагностика уровня сформированности  
коммуникативных универсальных учебных действий 

ХАР АКТ ЕР ИСТ ИКА  КОММУНИКАТ ИВНЫХ УНИВЕР САЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТ ВИЙ  

ИНИЦИАТ ИВНОЕ СОТ РУДНИЧЕСТ ВО :  
– ставить вопросы, обращаться за помощью, формулировать свои затруднения; 
– предлагать помощь и сотрудничество;  
– проявлять активность во взаимодействии для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

ПЛАНИР ОВАНИЕ УЧЕБНОГО СОТ РУДНИЧЕСТ ВА:  
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнером; 
– определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности. 

ВЗ АИМОДЕЙСТ ВИЕ:  
– формулировать собственное мнение и позицию, задавать вопросы;  
– строить понятные для партнера высказывания;  
– строить монологичное высказывание;  
– вести устный и письменный диалог в соответствии с грамматическими и синтаксиче-

скими нормами родного языка, слушать собеседника. 

УПР АВЛЕНИЕ КОММУНИКАЦИЕЙ:   
– определять общую цель и пути ее достижения;  
– осуществлять взаимный контроль; 
– адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
– оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  
– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотруд-

ничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения; 
– разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 
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В сфере коммуникативных УУД выпускники начальной школы приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудни-
чество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать 
информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

МЕТ ОДИКА «КТ О ПР АВ?» 
(методика Г.Л. Цукерман и др.) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные действия, 
ориентация на учет позиции собеседника (партнера). 

Возраст: 8-10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ребенку дают по очереди три текста и задают вопросы. 

Текст 1 
Петя нарисовал Змея Горыныча и показал рисунок друзьям. Володя сказал: «Вот здо-

рово!». А Саша воскликнул: «Фу, ну и страшилище!» 
– Как ты думаешь, кто из них прав?  
– Почему так сказал Саша? А Володя?  
– О чем подумал Петя?  
– Что ответит Петя каждому из мальчиков?  
– Что бы ты ответил на месте Саши и Володи? Почему? 

Текст 2 
После школы три подруги решили готовить уроки вместе. 
– Сначала решим задачи по математике, – сказала Наташа. 
– Нет, начать надо с упражнения по русскому языку, – предложила Катя. 
– А вот и нет, вначале надо выучить стихотворение, – возразила Ира. 
– Как ты думаешь, кто из них прав? Почему?  
– Как объяснила свой выбор каждая из девочек?  
– Как им лучше поступить? 

Текст 3 
Две сестры пошли выбирать подарок своему маленькому братишке к первому дню его 

рождения. 
– Давай купим ему это лото, – предложила Лена. 
– Нет, лучше подарить самокат, – возразила Аня. 
Как ты думаешь, кто из них прав? Почему? Как объяснила свой выбор каждая из дево-

чек? Как им лучше поступить? Что бы ты предложил подарить? Почему? 
Критерии оценивания 
1. Понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эго-

центризма), ориентация на позиции других людей, отличные от собственной. 
2. Понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предме-

та, понимание относительности оценок или подходов к выбору. 
3. Учет разных мнений и умение обосновать собственное. 
4. Учет разных потребностей и интересов. 
Уровни оценивания 
Низкий уровень – ребенок не учитывает возможность разных оснований для оцен-

ки одного и того же предмета (например, изображенного персонажа и качества самого 
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рисунка в задании 1) или выбора (задания 2 и 3), соответственно исключает возможность 
разных точек зрения; ребенок принимает сторону одного из персонажей, считая иную по-
зицию однозначно неправильной. 

Средний уровень – частично правильный ответ, ребенок понимает возможность 
разных подходов к оценке предмета или ситуации и допускает, что разные мнения по-
своему справедливы или ошибочны, но не может обосновать свои ответы. 

Высокий уровень – ребенок демонстрирует понимание относительности оценок и 
подходов к выбору, учитывает различие позиций персонажей и может высказать и обос-
новать свое мнение. 

Протокол к методике 
№ Фамилия, имя Задание Задание Задание Вывод 

п/п  а б в  
Приме-
чание 

       
       

МЕТ ОДИКА «РУКАВИЧКИ» 
(Г.Л. Цукерман) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные, по согласова-
нию усилий в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация). 

Возраст: 6,5 – 7 лет. 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием учащихся, работающих в 

классе парами, и анализ результата. 
Описание задания: детям, сидящим парами, дают каждому по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т.е. так, чтобы они составили пару. Дети мо-
гут сами придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они 
будут рисовать. Каждая пара учеников получает изображение рукавичек в виде силуэта 
(на правую и левую руку) и одинаковые наборы цветных карандашей. 

Критерии оценивания 
1. Продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узо-

ров на рукавичках. 
2. Умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, ар-

гументировать и т.д. 
3. Взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у 

друга отступления от первоначального замысла, как на них реагируют. 
4. Взаимопомощь по ходу рисования. 
5. Эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необ-
ходимости) или отрицательное (игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Уровни оценивания 
Низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства. Дети 

не пытаются договориться или не могут прийти к согласию, каждый настаивает на своем. 
Средний уровень – сходство частичное, отдельные признаки (цвет или форма неко-

торых деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 
Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. 

Дети активно обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно 
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способа раскрашивания рукавичек; сравнивают способы действия и координируют их, 
строя совместное действие; следят за реализацией принятого замысла. 

Протокол к методике 
Критерии оценивания № 

п/п 
Фамилия, 

имя Про-
дуктив-

ность 

Умение 
договари-

ваться 

Взаим-
ный 
кон-

троль 

Взаи-
мопо-
мощь 

Эмоцио-
нальное от-

ношение 

Вывод Приме-
чание 

         
         

МЕТ ОДИКА «ДОР ОГА К ДОМУ» 
(модифицированный вариант методики «Архитектор-строитель») 

Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативно-речевые дей-
ствия, передача информации и отображение предметного содержания и условий дея-
тельности. 

Возраст: 8-10 лет. 
Метод оценивания: наблюдение за процессом совместной деятельности учащихся в 

парах и анализ результата. 
Описание задания: двух детей усаживают за стол, перегороженный экраном (шир-

мой), друг напротив друга. Одному дают карточку с линией, изображающей путь к дому, дру-
гому – карточку с ориентирами-точками. Первый ребенок говорит, как надо идти к дому. 
Второй старается провести линию – дорогу к дому – по инструкции первого ребенка. Ему 
разрешается задавать любые вопросы, но нельзя смотреть на карточку с изображением до-
роги. После выполнения задания дети меняются ролями, намечая новый путь к дому. 

 

  
 

а б в 
Критерии оценивания 
1. Продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства нари-

сованных дорожек с образцами. 
2. Способность строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что он 

знает и видит, а что нет; в данном случае достаточно точно, последовательно и полно ука-
зать ориентиры траектории дороги. 

3. Умение задавать вопросы, чтобы с их помощью получить необходимые сведения 
от партнера по деятельности. 
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4. Способы взаимного контроля по ходу выполнения деятельности и взаимопомощи. 
5. Эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с 

удовольствием и интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необ-
ходимости), негативное. 

Уровни оценивания 
Низкий уровень – узоры не построены или не похожи на образцы; указания не со-

держат необходимых ориентиров или формулируются непонятно; вопросы не по сущест-
ву или формулируются непонятно для партнера. 

Средний уровень – имеется хотя бы частичное сходство узоров с образцами; указа-
ния отражают часть необходимых ориентиров; вопросы и ответы формулируются рас-
плывчато и позволяют получить недостающую информацию лишь отчасти; достигается 
частичное взаимопонимание. 

Высокий уровень – узоры соответствуют образцам; в процессе активного диалога 
дети достигают взаимопонимания и обмениваются необходимой и достаточной инфор-
мацией для построения узоров, в частности указывают номера рядов и столбцов точек, 
через которые пролегает дорога; в конце по собственной инициативе сравнивают ре-
зультат (нарисованную дорогу) с образцом. 

Протокол к методике 
Критерии оценивания № 

п/п 
Фамилия, 

имя Продук-
тивность 

Умение 
догова-

риваться 

Взаим-
ный кон-

троль 

Взаимо-
помощь 

Эмоцио-
нальное 
отноше-

ние 

Вывод Примеча-
ние 

         
         

АНКЕТ А «МОТ ИВЫ ВЫБОР А ДРУГА» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: коммуникативные, дружба с кон-

кретным человеком. 
Оцениваемые качества. Мотивы дружбы. 
Возраст: 7-8 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Описание задания: каждый участник опроса получает распечатанную анкету. В за-

висимости от целей исследования испытуемым может быть предложено несколько анкет, 
по числу близких друзей каждого испытуемого (максимальное количество анкет может 
быть фиксированным, например, пять). 

Инструкция. У тебя есть друг. Напиши в анкете, как его зовут. Это может быть реаль-
ное имя, прозвище или же какое-то условное название. Почему ты с ним дружишь? Выбери 
из следующего списка несколько причин (не более пяти) и отметь их галочками. 

Ценность анкеты зависит от степени искренности ребенка, заполняющего ее. 
Анкета 

Имя друга (реальное или вымышленное): 
1. Потому что он веселый и с ним можно общаться. 
2. Потому что он не жадный. 
3. Потому что мы живем рядом. 
4. Потому что мы вместе ходим в одну секцию. 
5. Потому что мы давно учимся в одной школе. 
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6. Потому что мы вместе отдыхали летом. 
7. Потому что с ним интересно. 
8. Потому что много знает. 
9. Потому что подсказывает, и мы вместе делаем домашнее задание. 
10. Потому что мы обмениваемся книгами. 
11. Потому что мы вместе играем на компьютере. 
12. Потому что он очень сильный и защищает меня. 
13. Потому что он мне нравится. 
14.  Потому что мне нужен такой друг (подруга). 
Обработка результатов 
В случаях индивидуального консультирования производится только качественный 

анализ. В случае анализа данных по группе осуществляется подсчет процентов тех или 
иных ответов от общего количества собранных анкет. 

Протокол к методике 
№ Фамилия, имя Решение Вывод 

п/п  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
Примеча-

ние 
                  
                  
 Итого в %                 

2.3. Диагностика уровня сформированности  
регулятивных универсальных учебных действий 

ХАР АКТ ЕР ИСТ ИКА Р ЕГУЛЯТ ИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТ ВИЙ  

ЦЕЛЕПОЛАГАНИЕ:  
– формулировать и удерживать учебную задачу; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем. 

ПЛАНИР ОВАНИЕ:  
– применять установленные правила в планировании способа решения; 
– выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 
– составлять план и последовательность действий; 
– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 

ОСУЩЕСТ ВЛЕНИЕ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ:  
– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной формах; 
– использовать речь для регуляции своего действия. 

ПР ОГНОЗ ИР ОВАНИЕ:  
– предвосхищать результат; 
– предвидеть уровень усвоения знаний, его временных характеристик; 
– предвидеть возможности получения конкретного результата при решении задачи. 



 
 

67 

КОНТРОЛЬ И САМОКОНТР ОЛЬ :  
– сравнивать способ действия и его результат с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона; 
– различать способ и результат действия; 
– использовать установленные правила в контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– осуществлять констатирующий и прогнозирующий контроль по результату и по спосо-

бу действия. 

КОРР ЕКЦИЯ:  
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оцен-

ки и учета сделанных ошибок; 
– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 
– вносить необходимые дополнения и изменения в план и способ действия в случае рас-

хождения эталона, реального действия и его результата. 

ОЦЕНКА:  
– выделять и формулировать то, что усвоено и что нужно усвоить, определять качество и 

уровень усвоения; 
– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 
– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи. 

САМОР ЕГУЛЯЦИЯ:  
– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 
– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач; 
– активизация сил и энергии к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта. 

МЕТ ОДИКА «ВЫКЛАДЫВАНИЕ УЗОР А ИЗ  КУБИКОВ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять 

задачу воспроизведения образца, планировать свое действие в соответствии с особенно-
стями образца, осуществлять контроль по результату и по процессу, оценивать правиль-
ность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение; умение 
осуществлять пространственный анализ и синтез. 

Возраст: 6,5 – 7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная работа учащихся. 
Описание задания: ребенку предлагается выложить фигуры из 4 и 9 конструктив-

ных элементов по образцу. Для этого ему даются 16 квадратов. Каждая сторона квадрата 
может быт раскрашена в красный, белый и красно-белый (по диагонали квадрата) цвета. 

Критерии и уровни оценивания: функциональный анализ направлен на оценивание 
ориентировочной, контрольной и исполнительной частей действия (П.Я. Гальперин, 2002). 

Ориентировочная часть 
Наличие ориентировки (анализирует ли ребенок образец, получаемый продукт, со-

относит ли его с образцом): 
1. Ориентация на образец отсутствует. 
2. Соотнесение носит неорганизованный эпизодический характер, нет систематиче-

ского соотнесения. 
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3. Началу выполнения действия предшествует тщательный анализ, и соотнесение 
осуществляется на протяжении выполнения задания. 

Характер ориентировки: 
1. Развернутая, с опорой на предмет – хаотическая. 
2. В отдельных частях развернутая, в отдельных – свернутая; ребенку не всегда уда-

ется организовать ориентировку. 
3. Свернутая ориентировка – организованная. 
Размер шага ориентировки: 
1 – мелкий;   2 – пооперационный;   3 – блоками. 
Предвосхищение: 
а) промежуточный результат: 
1 – предвосхищения нет; 
2 – в отдельных операциях; 
3 – предвосхищение есть; 
б) конечный результат: 
1 – нет;    2 – возникает к концу действия;  3 – есть. 
Характер сотрудничества (со-регуляция действия в сотрудничестве со взрослым 

или самостоятельная ориентировка и планирование действия): 
1 – сотрудничества нет; 
2 – со-регуляция со взрослым; 
3 – самостоятельная ориентировка и планирование. 
Исполнительная часть 
Степень произвольности: 
1 – хаотичные пробы и ошибки без учета и анализа результата и соотнесения с усло-

виями выполнения действия; 
2 – опора на план и средства, но не всегда адекватная, есть импульсивные реакции; 
3 – произвольное выполнение действия в соответствии с планом. 
Контрольная часть 
Степень произвольности контроля: 
1 – хаотичный; 
2 – эпизодический; 
3 – в соответствии с планом контроля. 
Наличие средств контроля и характер их использования: 
1 – средств контроля нет; 
2 – средства есть, но неэффективные; 
3 – средства есть, применяются адекватно. 
Характер контроля: 
1 – нет, отсутствует; 
2 – развернутый, констатирующий; 
3 – свернутый, предвосхищающий. 
Структурный анализ основан на следующих критериях: 
Принятие задачи (адекватность принятия задачи как цели, данной в определенных 

условиях, сохранение задачи и отношение к ней): 
1 – задача не принята, принята неадекватно; не сохранена; 
2 – задача принята, сохранена, нет адекватной мотивации (интереса к заданию, же-

лания выполнить), после безуспешных попыток ребенок теряет к ней интерес; 
3 – задача принята, сохранена, вызывает интерес, мотивационно обеспечена. 
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План выполнения, регламентирующий неоперациональное выполнение действия в 
соотнесении с определенными условиями: 

1 – нет планирования; 
2 – план есть, но не совсем адекватный или неадекватно используется; 
3 – план есть, адекватно используется. 
Контроль и коррекция: 
1 – нет контроля и коррекции, контроль только по результату и ошибочен; 
2 – есть адекватный контроль по результату, эпизодически предвосхищающий, кор-

рекция запаздывающая, не всегда адекватная; 
3 – адекватный контроль по результату, эпизодический по способу, коррекция ино-

гда запаздывающая, но адекватная. 
Оценка (констатация достижения поставленной цели или меры приближения к ней 

и причин неудачи, отношение к успеху и неудаче): 
1 – оценка либо отсутствует, либо ошибочна; 
2 – оценивается только достижение/не достижение результата, причины не всегда 

называются, часто называются неадекватно; 
3 – адекватная оценка результата, эпизодически – меры приближения к цели, назы-

ваются причины, но не всегда адекватно. 
Отношение к успеху и неудаче: 
1 – парадоксальная реакция либо реакция отсутствует; 
2 – адекватная реакция на успех, неадекватная реакция на неудачу; 
3 – адекватная реакция на успех и неудачу. 
Другим важным критерием сформированности регулятивной структуры деятельно-

сти и уровня ее произвольности является вид помощи, необходимой учащемуся для ус-
пешного выполнения действия. 

Протоколы к методике 
Ориентировочная часть 

Предвосхищение Наличие 
ориенти-

ровки 

Характер 
ориенти-

ровки 

Размер 
шага а б 

Характер 
сотрудни-

чества 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Вывод При-
ме-
ча-
ние 

                      
                      

 
Исполни-
тельная 

часть 

Контрольная часть 

Степень про-
извольности 

Степень про-
извольности 

контроля 

Наличие 
средств кон-
троля и ха-
рактер их 

исполнения 

Характер 
контроля 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Вывод Приме-
чание 
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Структурный анализ 

Приня-
тие за-

дачи 

План 
выпол-
нения 

Кон-
троль и 
коррек-

ция 

Оценка Отноше-
ние к ус-

пеху и не-
удаче 

№ 
п/п 

Фами-
лия, 
имя 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Вы-
вод 

Примеча-
ние 

                   
                   
                   

МЕТ ОДИКА НА ВНИМАНИЕ  
(П.Я. Гальперин и С.Л. Кабыльницкая) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивное действие контро-
ля, внимания и самоконтроля. 

Возраст: 8 – 9 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: школьнику предлагается прочитать текст, проверить его и ис-

править в нем ошибки (в том числе и смысловые) карандашом или ручкой. 
Фиксируется время работы учащегося с текстом, особенности его поведения (уве-

ренно ли работает, сколько раз проверяет текст, читает про себя или вслух и т.п.). Для то-
го чтобы найти и исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но необ-
ходимы внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

Текст 1 
Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохо-
тило до верхушек деревьев и тряталосъ за ними. Сорняки шивучи и плодовиты. Я уже за-
снул, когда кто-то окликнул меня. Ни столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, 
чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст 2 
На Крайним Юге не росли овощи, а теперь растут. В огороде выросли много моркови. 

Под Москвой не разводили, а те перь разводят. Бешал Ваня по полю, да вдруг остановил-
ся. Грчи вют гнёзда на деревьях. На повогодней ёлке висело много икрушек. Грачи для 
птенцов червей на поляне. Охотник вече ром с охоты. В тегради Раи хорошие отметки. 
Нашколъной площадке играли дети. Мальчик мчался на лошади. В траве стречет кузне-
чик. Зимой цвела в саду яблоня. 

Критерии оценивания: подсчитывается количество пропущенных ошибок. Иссле-
дователь должен обратить внимание на качество пропущенных ошибок: пропуск слов в 
предложении, букв в слове, подмена букв, слитное написание слова с предлогом, смысло-
вые ошибки и т.п. 

Уровни сформированности внимания: 
высокий уровень внимания – 0 – 2 пропущенные ошибки; 
средний уровень внимания – 3 – 4 пропущенные ошибки; 
низкий уровень внимания – более 5 пропущенных ошибок. 
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Дополнительный материал 
Текст с указанными ошибками 
Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. Взрослые и дти толпились на бере-

гу. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце 
дохотило до верхушек деревьев и тряталосъ за ними. Сорняки шипучи и плодовиты. Я 
уже заснул, когда кто-то окликнул меня. Ни столе лежала карта нашего города. Самолет 
сюда, чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Текст с ошибками для самостоятельной работы 
Старые лебеди склонили перед ним горые шеи. Взрослые и дти толпились на берегу. 

Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. В отфет я кивал ему рукой. Солнце дохо-
тило до верхушек деревьев и тряталосъ за ними. Сорняки шипучи и плодовиты. Я уже за-
снул, когда кто-то окликнул меня. Ни столе лежала карта нашего города. Самолет сюда, 
чтобы помочь людям. Скоро удалось мне на машине. 

Протокол к методике 
Критерии оценивания № 

п/п 
Фамилия, имя 

Время 
   

Количество пропу-
щенных ошибок 

Качество пропу-
щенных ошибок 

Вывод Примечание

       
       

МЕТ ОДИКА «ПР ОДОЛЖИ УЗ ОР» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение удерживать зрительный 

образ, воспринятый с доски и переносить его на рабочий лист; выявить умение устанавли-
вать закономерность, способность к самоконтролю и самообучению логические действия 
анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: 7 – 9 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить фронтально, так и индивиду-

ально. 
Описание задания: узор-образец вы-

полняется заранее на доске, расчерченной 
в клетку или на большом листе бумаги, 
прикрепленном к доске. 

Узор выполняется двумя цветами, на-
пример красным и синим. Детям раздаются 
чистые листы в клетку. Перед каждым ре-
бенком лежит шесть цветных карандашей. 

Работа состоит из двух частей: 
1) срисовывание и продолжение трех 

узоров; 
2) самоконтроль и в случае необходи-

мости перерисовывание узора (узоров), в 
котором (в которых) допущены ошибки. 

 

Инструкция к 1-й части задания (состоит из трех этапов): 
а) Нарисовать на своих листочках первый узор – такой же, как на доске, продолжить 

его до конца строки. 
б) Повторить те же самые действия со вторым и третьим узорами. 
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Инструкция ко 2-й части задания: Сверить свою работу с узорами, нарисованны-
ми на доске: проверить задание от нижнего рисунка к верхнему. Исправлять ошибку не 
надо. Надо нарисовать новый узор ниже. (Учитель показывает на доске, где следует рисо-
вать исправленный вариант.) 

Обработка и интерпретация результатов 
Оценка задания 
4 уровень: все три узора срисованы и продолжены правильно: соблюдена законо-

мерность в расположении, величине линий, чередовании цветов. 
3 уровень: срисованы правильно второй и третий варианты узора. 
2 уровень: срисован правильно третий вариант. 
1 уровень: все узоры срисованы неправильно. 
Оценка самоконтроля 
4 уровень: 
а) задание сразу выполняет правильно; 
б) при повторном выполнении ошибки исправляет правильно и полно. 
3 уровень: при повторном выполнении исправляет не все допущенные ошибки. 
2 уровень: 
а) при повторном выполнении ни одну из допущенных ошибок не устраняет; 
б) при повторном выполнении допускает одну или несколько ошибок. 
1 уровень: при наличии ошибок к заданию не возвращается. 
Оценка развития графических навыков 
4 – 3 уровни: линии достаточно ровные, в основном выдержаны границы каждой 

линии и рисунка в целом. 
2 – 1 уровни: линии неровные, границы линий соблюдаются плохо. 

Протокол к методике 
1-я часть 
задания 

2-я часть задания № 
п/п 

Фамилия, 
имя 

1 2 3 Нахож-
дение 

ошибок 

Исправ-
ление 

ошибок 

Графиче-
ский на-

вык 

Выводы Приме-
чание 

          
          

МЕТ ОДИКА «АНАГР АММЫ» 
(автор А.З. Зак) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: регулятивные действия плани-
рования и контроля, логические действия анализа, синтеза, установления аналогий. 

Возраст: 7 – 10 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Описание задания: ученикам предлагается найти и прочитать 6 слов, получаемых 

путем перестановки букв: 
1) е, р, о, м 
2) ш, а, к, а 

3) а, к, у, р 
4) б, о, н, е 

5) а, с, о, к 
6) д, а, в, о 

После выполнения задачи задается вопрос: Если нахождение каждого слова рас-
сматривать как отдельную задачу, то имеются ли здесь похожие задачи? 
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Оценка результатов 
1 уровень – отсутствие рефлексии. 
2 уровень – формальная рефлексия. Ученики при классификации задач ориентиру-

ются на сходство предметных значений слов или на наличие в словах одинаковых букв, а 
не на общий способ их построения. 

3 уровень – содержательная рефлексия. Ученики правильно классифицируют зада-
чи, обосновывают принцип их группировки (в одних словах были переставлены буквы, а 
в других менялись местами слоги). 

Протокол к методике 
Уровни № 

п/п 
Фамилия, имя 

1 2 3 4 5 6 
Выводы Примечание 

          
          
          

МЕТ ОДИКА «РАЗ МЕТ КА» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение планировать свое дейст-

вие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 
процессу оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-
тивы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять пространственный 
анализ и синтез. 

Возраст: 9 – 10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: в задании учащимся предлагается произвести наиболее рацио-

нальным способом разметку деталей для конструктора на деревянном бруске или дощеч-
ке при помощи шаблона из плотной бумаги или картона. Размер материала из древесины 
следует подобрать с таким расчетом, чтобы на его плоскости можно было разместить три 
детали (шаблона) прямоугольной формы с расстоянием между ним 5 – 7 мм (например, 
длина дощечки 10 см, ширина – 8 см; длина шаблона 10 см, ширина – 2 см). О количестве 
деталей, которые можно разместить на заготовке, детям не сообщается. 

Обработка и оценка полученных учащимися результатов дана в методике «Весна». 

МЕТ ОДИКА «ВЕСНА» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение планировать свое дейст-

вие в соответствии с особенностями образца, осуществлять контроль по результату и по 
процессу, оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-
рективы в исполнение; познавательные действия – умение осуществлять пространствен-
ный анализ и синтез. 

Возраст: 9 – 10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: детям предлагается подумать, как лучше произвести разметку 

деталей для панно на небольшом листе фанеры (11 х 10 см) при помощи шаблона в форме 
лепестка цветка, который можно уложить на заготовке три раза. 

В зависимости от темпа работы учащихся разметка деталей на древесине и фанере 
может выполняться в течение одного урока либо поочередно на двух уроках. 

Перед тем как обучающиеся приступят к работе, учитель в краткой беседе выясняет 
наличие у них необходимых знаний и практических представлений и напоминает о пра-
вилах, которые надо соблюдать, чтобы точно сделать разметку изделия. 
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Как свидетельствуют полученные 
в исследовании факты, наличие у уча-
щихся отдельных знаний и представле-
ний само по себе не гарантирует пра-
вильного решения данного типа прак-
тических задач. 

Процесс решения предложенных 
заданий предполагает необходимость 
совмещения следующих компонентов 
практического действия:    

– знаний о свойствах материалов, подлежащих обработке (древесины и фанеры); о 
необходимых инструментах для обработки каждого из них (ножовка и лобзик); 

– оперативных представлений о технологии обработки предложенных материалов 
(характер распила каждым из инструментов), о требующихся в зависимости от этого раз-
личных расстояниях между контурами деталей, о целесообразном пространственном 
размещении деталей на плоскости заготовки (исходя из анализа соотношения размера 
материала и деталей); 

– установки на исходное соблюдение размеров изделия и экономное расходование ма-
териала. В ходе решения задачи все эти компоненты практического действия – знания и 
представления об оперативной стороне действия, установка на соблюдение правил действия 
должны быть мысленно объединены и сопоставлены друг с другом. При этом ни один из пе-
речисленных компонентов не может быть исключен без ущерба для конечного результата 
работы. 

Противоречивая направленность некоторых из этих компонентов затрудняет про-
цесс их мысленного совмещения. 

Анализ проведенных работ позволил выделить следующие уровни выполнения за-
даний, которые определяются степенью полноты и слаженности совмещаемых компо-
нентов действия. 

Уровни оценивания 
0 уровень – воспринимается лишь сама направленность задания: «произвести раз-

метку», без осознания и попыток соотнесения отдельных компонентов действия. Шаблон 
размещается на заготовке в какой-либо одной, случайной позиции (чаще всего посереди-
не или у одной из сторон). 

1 уровень – осознается один из компонентов действий, чаще всего установка на эко-
номное расходование материала. Детали располагаются в середине заготовки очень 
близко друг к другу, не учитываются особенности операций по обработке деталей – вели-
чины распила ножовкой и отделки (задание 1) и целесообразности пространственного 
соотношения формы шаблона и заготовки (задание 2). 

2 уровень – совмещаются представления о характере операций по обработке дета-
лей и целесообразном пространственном размещении на заготовке, но упускается уста-
новка на экономию материала. В результате размещаются не все детали. 

3 уровень – осознаются и соотносятся все компоненты действия в едином акте мыс-
ленного совмещения, разметка производится в наиболее оптимальном варианте. 

Типичным для учащихся 3 класса является 2 уровень выполнения задания, часто 
встречается 1 уровень, 3 уровня достигают лишь отдельные ученики. 
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Протокол к методике 
Компоненты практического действия № 

п/п 
Фамилия, имя 

Знания о 
свойствах 
материала 

Представ-
ления об 

оператив-
ной сторо-
не дейст-

вия 

Установка 
на соблю-

дение пра-
вил дейст-

вия 

Установка 
на эконом-
ное расхо-

дование 
материала 

Вывод Примеча-
ние 

        
        

МЕТ ОДИКА «ПР ИДУМАЙ ОТ КРЫТКУ ДЛЯ ПОЗ ДР АВЛЕНИЯ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение планировать свое дейст-

вие, осуществлять контроль по результату и процессу, оценивать правильность выполне-
ния действия; проявить творчество, выдумку. 

Возраст: 8 – 9 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Организация работы: у учеников на столах плотная бумага для основы, различная 

цветная бумага, ткань, ножницы, клей, цветные карандаши, линейка. 
Инструкция. «Ребята, сегодня каждый из вас придумает свою открытку, аккуратно 

ее изготовит, а в конце учебного года вы поздравите ими друг друга. Открытка будет ав-
торская, т.е. у каждого неповторимая. Постарайтесь проявить творчество». 

Уровни оценивания 
0 уровень – к работе не приступил. 
1 уровень – работа не самостоятельная: замысел и его воплощение заимствована у 

товарищей или из прошлого опыта, оформлена крайне бедно. 
2 уровень – работа повторяет то, что было на уроках. Оформлена недостаточно вы-

разительно. 
3 уровень – по замыслу, форме, размеру работа не оригинальна, но оформлена ярко, 

красочно. 
4 уровень – работа оригинальная по замыслу и воплощению. Это могут быть от-

крытки складные, не прямоугольные по форме (как делали на уроках), а разной другой 
формы, яркие по раскраске. 

По окончании работы детям можно предложить ответить на вопрос: «Как вы счи-
таете – в чем проявилось ваше творчество?» (Выполняется по желанию учащегося.) 

Протокол к методике 
Качество выполнения изделия № 

п/п 
Фамилия, имя 

Самостоя-
тельность вы-

полнения 

Эстетика 
оформления 

Оригиналь-
ность изделия 

Вывод Примечание 
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МЕТ ОДИКА «ПР ОСТ АВЬ ЗНАЧКИ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять 

задачу, регулятивное действие контроля. 
Возраст: 7 – 10 лет. 
Метод оценивания: обследование 

можно проводить как фронтально, так и 
индивидуально. 

Организация работы: перед началом 
выполнения задания ребенку показывают 
рисунок и объясняют, как с ним работать. 
Задание состоит в том, чтобы в каждой из 
фигур (квадратик, треугольник, кружок, 
ромбик) проставить тот знак, который за-
дан вверху на образце («галочка», «черта», 
«плюс», «точка»). 

Обработка результатов. Ребенок 
непрерывно работает, выполняя это зада-
ние в течение двух минут, а общий показа-
тель переключения и распределения его 
внимания определяется по формуле: 

 
8 = (0,51N – 2,8n)/120, 

где 8 – показатель переключения и распределения внимания; 
N – количество геометрических фигур, просмотренных и помеченных соответст-

вующими знаками в течение двух минут; 
n – количество ошибок, допущенных во время выполнения задания. Ошибками счи-

таются неправильно проставленные знаки или пропущенные, т.е. не помеченные соот-
ветствующими знаками, геометрические фигуры. 

Оценка результатов 
10 баллов – показатель 8 больше чем 1,00; 
8 – 9 баллов – показатель 8 находится в пределах от 0,75 до 1,00; 
6 – 7 баллов – показатель 8 располагается в пределах от 0,5 до 0,75; 
4 – 5 баллов – показатель 8 находится в интервале от 0,25 до 0,50; 
0 – 3 балла – показатель 8 находится в пределах от 0,00 до 0,25, 
Выводы об уровне развития: 
10 баллов – очень высокий; 
8 – 9 баллов – высокий; 
6 – 7 баллов – средний; 
4 – 5 баллов – низкий; 
0 – 3 балла – очень низкий. 

Протокол к методике 
Показатель 8 № 

 
п/п 

Фамилия, 
имя больше 

1,00 
от 0,75 
до 1,00 

от 0,50 
до 0,75 

от 0,25 
до 0,50 

от 0,00 
до 0,25 

Вывод Примечание 
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МЕТ ОДИКА «НАР ИСУЙТ Е ПОХОЖУЮ ФИГУРУ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять 

задачу, умение передавать форму фигуры (вычерчивать равную или подобную фигуру, 
соблюдая пропорции между элементами фигуры), умение рисовать прямолинейные от-
резки и углы, не округляя их, регулятивное действие контроля, задание позволяет судить 
о твердости руки ребенка. 

Возраст: 8 – 9 лет. 
Метод оценивания: обследова-

ние можно проводить как фронтально, 
так и индивидуально. 

Инструкция. «Посмотрите сюда 
(учитель показывает рисунок к зада-
нию). Здесь вы будете выполнять за-
дание. Внутри маленькой рамочки вы 
видите фигуру. Рассмотрите ее на сво-
их листах. Возьмите карандаш. Нари-
суйте похожую фигуру в большой ра-
мочке» (учитель обводит указкой 
большую рамочку). 

Оценка выполнения задания 
3 балла – изображена подобная 

или равная фигура, пропорции между 
элементами фигуры в основном сохра-
нены.  

2 балла – изображена подобная или равная фигура, пропорции слегка изменены, но 
не все углы прямые, не везде соблюдается параллельность линий. Этот же балл ставится, 
если общая форма фигуры схвачена хорошо, но пропорции между элементами фигуры 
существенно изменены, однако все углы прямые и параллельность соблюдена. 

1 балл – существенно изменены пропорции между элементами фигуры; общая фор-
ма фигуры схвачена плохо. 

0 баллов – не схвачена общая форма фигуры, но изображена какая-либо замкнутая 
линия. 

В случае если фигура изображена нетвердой рукой, в дополнение к баллу ставится 
знак «минус». 

Протокол к методике 
Качество выполнения изделия № 

п/п 
Фамилия, имя 

Фигура 
подобная 

Соблюде-
ние про-
порций 

Ошибки «Твер-
дость ру-

ки» 

Вывод Приме-
чание 

        
        

МЕТ ОДИКА «ЦВЕТ НЫЕ ДОРОЖКИ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять 

задачу, регулятивное действие контроля, умение ориентироваться на плоскости листа 
(лево, право, вверх, вниз); проверить умение пересчитывать клеточки. 
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Возраст: 8 – 9 лет. 
Метод оценивания: обследование 

можно проводить как фронтально, так и 
индивидуально. 

Инструкция. «Задание будете выпол-
нять на листке в клетку (указывается место 
для выполнения задания на рисунке). Най-
дите на своих листах клеточку, закрашен-
ную в черный цвет. 

1) Возьмите красный карандаш, от-
считайте от черной клеточки вправо четы-
ре клеточки и пятую закрасьте красным 
карандашом. 

2) Возьмите синий карандаш. От крас-
ной клетки отступите вниз на две клеточки 
и третью закрасьте синим карандашом. 

3) Возьмите зеленый карандаш, по-
ставьте его в клеточку расположенную сле-
ва от синей, клеточку через одну от нее за-
красьте зеленым карандашом. 

4) Возьмите желтый карандаш. Отсчи-
тайте от зеленой клетки вверх пять клеток 
и шестую закрасьте желтым карандашом». 

Оценка выполнения задания 
За каждые два неверных шага снимается 1 балл из расчета общих трех баллов. К не-

верным шагам относят ошибки в направлении, счете, начале отсчета. В случае если клет-
ки плохо раскрашены, в дополнение к баллу ставится знак «минус». 

Протокол к методике 

№ 
п/п Фамилия, имя Задание 1 Задание 

2 Задание 3 Задание 4 Вывод Примечание 

        
        
        

МЕТ ОДИКА «БУСЫ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: выявить количество условий, 

которые может удержать ребенок в процессе деятельности при восприятии задания на 
слух, умение принимать и сохранять задачу, регулятивное действие контроля. 

Возрасти: 6-9 лет. 
Метод оценивания: обследование 

можно проводить как фронтально, так и 
индивидуально. 

Организация задания: задание вы-
полняется на отдельных листах с рисунком 
кривой, изображающей нитку. 

 
Для работы у каждого ребенка должно быть не менее шести фломастеров или ка-

рандашей разного цвета. Работа состоит из двух частей: 
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I часть (основная) – выполнение задания (рисование бус), 
II часть – проверка работы и, в случае необходимости, перерисовывание бус. 
Инструкция к I части. Дети, у каждого из вас на листочке нарисована нитка. На 

этой нитке нужно нарисовать пять круглых бусинок так, чтобы нитка проходила через 
середину бусинок. Все бусины должны быть разного цвета средняя бусина должна быть 
синяя. (Инструкция повторяется два раза.) Начинайте рисовать». 

Инструкция ко II части (выполнение этой части теста начинается после того, как 
все дети выполнили первую часть). Сейчас я еще раз расскажу, какие нужно было нарисо-
вать бусы, а вы проверьте свои рисунки, все ли сделали правильно. Кто заметит ошибку, 
сделайте рядом новый рисунок. Слушайте внимательно. (Условие теста повторяется 
еще раз в медленном темпе, каждое условие выделяется голосом.) 

Оценка выполнения задания (для оценивания учитель выбирает лучший из двух воз-
можных вариантов). 

1 уровень – задание выполнено правильно, учтены все пять условий: положение бу-
син на нитке, форма бусин, их количество, использование пяти разных цветов, фиксиро-
ванный цвет средней бусины. 

2 уровень – при выполнении задания учтены 3-4 условия. 
3 уровень – при выполнении задания учтено 2 условия. 
4 уровень – при выполнении задания учтено не более одного условия. 

Протокол к методике 
№ 

п/п Фамилия, имя Часть I.  
Рисование бус 

Часть II.  
Проверка работы Вывод Примечание 

      
      

МЕТ ОДИКА «ДОМИК» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять 

задачу, регулятивное действие самоконтроля. 
Возраст: 6,5-9 лет. 
Метод оценивания: обследование можно проводить как фронтально, так и индиви-

дуально. 
Описание задания: ребенку предла-

гается как можно точнее срисовать изо-
бражение домика. После окончания работы 
проверить, все ли верно. Ученик может ис-
править рисунок, если заметит неточности. 

Данная методика позволяет выявить 
умение ориентироваться на образец, точно 
скопировать его; степень развития произ-
вольного внимания, сформированность 
пространственного восприятия. Точное 
воспроизведение оценивается 0 баллов, за 
каждую допущенную ошибку начисляется 
1 балл. 

 

Ошибками являются: 
а) неправильно изображенный элемент; правая и левая части забора оцениваются от-

дельно; 
б) замена одного элемента другим; 
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в) отсутствие элемента; 
г) разрывы между линиями в тех местах, где они должны быть соединены; 
д) сильный перекос рисунка. 

Протокол к методике 
Ошибки № 

п/п 
Фамилия, имя Точное вос-

произведе-
ние 

а б в г д 
Вывод Примечание 

          
          

МЕТ ОДИКА «СОКР АЩЕНИЕ АЛФАВИТА» 
(Методика разработана Г.А. Цукерман) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: умение принимать и сохранять 
задачу, регулятивное действие контроля. 

Возраст: 7-9 лет. 
Метод оценивания: индивидуальный опрос. 
Организация работы: два конверта. На одном нарисован мальчик лет 10 – 15, на 

другом – девочка. 10 карточек со словами, написанными печатными буквами: 
 

АЛЬОША 
ЛЬЭНТА 
ШПЛЬУПКА 
ЛЬУДА 
ПАРУС 

ТАН*А 
МОР*АК 
ШЛ*АПКА 
АНДР*УША 
БУСЫ 

 

Описание задания: дети должны классифицировать карточки – разложить их по 
конвертам. Основание классификации зависит от того, как ребенок понял сформулиро-
ванную взрослым задачу. (Умеет ли он принимать задачу взрослого или подменяет ее сво-
ей собственной задачей, не замечая этой подмены.) 

Инструкция 
1. Назови эти буквы (пишет Е, Ё, Ю, Я). А какую работу эти буквы выполняют в словах? 

(Помочь ребенку вспомнить примерно следующее: эти буквы обозначают свой гласный звук и 
мягкость впереди стоящего согласного.) 

2. Можно ли обойтись без этих букв, сократить алфавит, чтобы детям было легче 
выучиться читать? (Записать соображения, которые высказывает ребенок.) 

3. Ты считаешь так, а два моих старших ученика ответили на этот вопрос иначе. Они 
изобрели новое русское письмо, в котором любое слово можно записать без этих букв! 
Хочешь посмотреть, что они придумали?.. Только вот беда. Мальчик придумал свой спо-
соб письма, а девочка – свой. Каждый написал слова своим способом и вложил в свой кон-
верт. (Показать конверты с картинками мальчика и девочки.) Я карточки вынул (а) и пе-
репутал (а). Сейчас ты будешь читать слова, увидишь два способа письма, которые они 
выдумали, разложишь слова по конвертам: слова мальчика – сюда, слова девочки – сюда. 
Первые слова я тебе подскажу: я точно знаю, как зовут моих учеников. Вот их имена, но 
написаны они по-новому. Сможешь прочесть? (Помочь ребенку произнести согласные мяг-
ко, узнать слово, но не объяснять смысл новых письменных знаков.) 

4. Верно, мальчика зовут Алеша, девочку – Таня. Ты уже догадался, что они изобре-
ли? (Запишите догадку ребенка, если ребенок пожимает плечами, подбодрите его: «Ничего, 
вот тебе новые два слова. Прочти их. Ты скоро все поймешь».) Дать слово (ЛЬЭНТА – 
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МОР*АК). При необходимости помочь ребенку их прочитать, попросить разложить по 
конвертам: какое слово написала Таня, а какое – Алеша. Фиксировать все действия и сло-
ва ребенка, за все хвалить: «Отлично. А как ты догадался? Теперь новые 2 слова. Снова 
разложи по конвертам...» 

Если ребенок до конца работы не смог сформулировать суть изобретений Тани и 
Алеши, следует прекратить дальнейшее исследование. 

Если ребенок смог сформулировать новый принцип письма, попросить его изобрес-
ти свое собственное письмо, не такое, как у Алеши, и не такое, как у Тани, и своим собст-
венным письмом написать слово МЯЧ, ЛЕД. 

Обратить особое внимание на работу ребенка с последней парой слов ПАРУС – БУСЫ. 
Если ребенок очень долго размышляет над этими словами, слегка помочь ему: «Да, тут 
трудно правильно сообразить. Но все-таки, как тебе кажется, какое из этих слов написал 
Алеша?» Как бы сбивчиво и путано ребенок ни формулировал единственно верный ответ: 
«Это вообще нельзя определить», помочь ему и похвалить. 

Обработка и оценка результатов 
1. Каким способом он решал задачу (2 – 4 пары слов): 
а) натурально – ориентируясь исключительно на значение слова (слово МОРЯК на-

писал мальчик, потому что девочки не бывают моряками...); 
б) содержательно – ориентируясь на форму записи (слова со звездочкой написала 

Таня...); 
в) начал решать натурально, перешел на формальное решение (или наоборот). 
2. Каким способом была решена последняя задача (не имеющая решения). 
3. Смог ли ребенок содержательно сформулировать показанные ему новые способы 

обозначения мягкости согласных на письме. 
4. Смог ли ребенок изобрести свой способ обозначения мягкости (отказ, повторил в 

точности один из двух ему показанных способов, изобрел свой знак мягкости). 
Протокол к методике 

№ 
п/п Фамилия, имя Задание 1 Задание 2 Задание 3 Задание 4 Вывод Примечание 

        
        

МЕТ ОДИКА «ЦЕПОЧКА ДЕЙСТ ВИЙ» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: принимать и сохранять задачу, 

диагностики самоконтроля и произвольного запоминания, регулятивное действие кон-
троля. 

Возраст: 7 – 9 лет. 
Метод оценивания: индивидуальный опрос. 
Описание задания: ребенку в непринужденной форме, но медленно и четко предла-

гают выполнить ряд последовательных действий. 
Инструкция. Сядь за стол (указать, за какой именно), возьми карандаш, лист бума-

ги, нарисуй человека, потом положи карандаш на место, а рисунок возьми с собой и вер-
нись ко мне. 

Можно повторить инструкцию еще раз, после чего ребенка просят воспроизвести ее 
и приступать к действиям. Инструкция дается только до выполнения задания, по ходу 
выполнения действий никакие подсказки и комментарии не допускаются. Фиксируются 
только те из допущенных ребенком ошибок, которые он не заметил и не исправил. 
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Оценка выполнения задания 
3 балла – отсутствие ошибок; 
2 балла – 1 ошибка; 
1 балл – 2 и более ошибки; 
0 баллов – вообще не выполнил задание. 
Данная проба позволяет выявить способность ребенка к пониманию, принятию и 

удержанию задания, являющуюся одним из основных показателей готовности ребенка к 
систематическому обучению. Одновременно может быть проанализирован рисунок «Фи-
гура человека» в качестве дополнительного показателя уровня общего психического раз-
вития ребенка. 

Протокол к методике 
№ 

п/п Фамилия, имя Ошибки Анализ рисунка  
человека Вывод Примечание 
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РРААЗЗДДЕЕЛЛ  33..  ООССООББЕЕННННООССТТИИ  ООЦЦЕЕННККИИ  ЛЛИИЧЧННООССТТННЫЫХХ  РРЕЕЗЗУУЛЛЬЬТТААТТООВВ  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучаю-
щимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы фор-
мирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального об-
щего образования. 

 Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех ком-
понентов образовательного процесса – учебных 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, т.е. при-
нятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, исто-
рию и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способно-
сти адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны сво-
ей личности; 

– смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла учения обучаю-
щимися 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 ориента-
ция 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 регу-
ляторов морального поведения. 

 Основное содержание оценки личностных результатов на ступени начального 
общего образования строится вокруг оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отраже-
ние в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному уч-
реждению; 

– ориентации на содержательные моменты образовательного процесса – уроки, по-
знание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного со-
трудничества с учителем и одноклассниками – и ориентации на образец поведения «хо-
рошего 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; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 
способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения ви-
деть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 



 
 

84 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учеб-
но-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержа-
нию 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, спо-
собности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации различ-
ных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступ-
ков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две состав-
ляющие: педагогическую, понимаемую как оценку динамики степени и уровня овладения 
действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с оценкой ин-
дивидуального прогресса в развитии ребёнка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образова-
тельных достижений служит портфель достижений обучающегося. Как показывает 
опыт его использования, портфель достижений может быть отнесён к разряду аутентич-
ных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образова-
тельных достижений в широком образовательном контексте (в том числе в сфере освое-
ния таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, как самокон-
троль, 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) дея-

тельности обучающихся; 
– формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать соб-

ственную учебную деятельность. 
Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различ-
ных областях. Портфель достижений является оптимальным способом организации те-
кущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать 
независимую оценку, например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обу-
чающимся 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, целесо-
образно включать следующие материалы. 

1. Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 
обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещае-
мых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образова-
тельной организации. 
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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 демонст-
рировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких 
уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ могут быть: по 
русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 
языке, иностранному языку – диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, со-
чинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказы-
ваний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 
их самоанализа и рефлексии и т.п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы 
и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными дейст-
виями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учите-
ля-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники, школь-
ный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные участни-
ки образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеуроч-
ной и досуговой деятельности, например, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, 
смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное тре-
бование, предъявляемое к этим материалам, – отражение в них степени достижения 
планируемых результатов освоения примерной образовательной программы начального 
общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений 
в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с учётом основных ре-
зультатов начального общего образования, закреплённых в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся 
на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться спе-
циальными 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 быть адаптированы учителем 
применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, 
представленными в примерах инструментария для итоговой оценки достижения плани-
руемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на данный этап обу-
чения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля дос-
тижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 
действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продол-
жения образования в основной школе; 

2) о сформированности основы умения учиться, понимаемой как способность к са-
моорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учеб-
но-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотива-
ционно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 



 
 

86 

По результатам накопительной оценки, которая формируется на основе материалов 
портфолио, делаются выводы: 

1) о сформированности универсальных и предметных способов действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в ос-
новной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, т.е. способности к самоорганизации с 
целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности - мотиваци-
онно смысловой, познавательной, волевой саморегуляции. 

3.1. Диагностика уровня сформированности  
личностных универсальных учебных действий 

МЕТ ОДИКА ОЦЕНКИ УСВОЕНИЯ НОР МЫ ВЗ АИМОПОМОЩИ  
Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-этичес-

кого оценивания – выделение морального содержания ситуации; учет нормы взаимопо-
мощи как основания построения межличностных отношений. 

Возраст: 7 – 8 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: учитель читает ребенку рассказ и задает ему вопросы. Пол героя 

рассказа и его имя меняются в зависимости от пола исследуемого ребенка. Для мальчиков 
персонаж – мальчик, для девочек – девочка. 

Текст рассказа 
Мама, уходя на работу, напомнила Андрею (Лене), что ему (ей) надо есть на обед. Она 

попросила его (ее) помыть посуду после еды, потому что вернется с работы уставшей. 
Андрей (Лена) поел (а) и сел (а) смотреть мультфильмы, а посуду мыть не стал (а). Вече-
ром пришли с работы мама и папа. Мама увидела грязную посуду, вздохнула и начала мыть 
ее сама. Андрею (Лене) стало грустно, и он (она) ушел (ушла) в свою комнату. 

Вопросы 
1. Почему Андрею (Лене) стало грустно? 
2. Правильно ли поступил(а) Андрей (Лена)? Почему? 
4. Как бы ты поступил(а) на месте Андрея (Лены)? 
Критерии оценивания 
1. Ориентация на эмоции и чувства героя в выделении морального содержания си-

туации (ответ на вопрос 1). 
2. Решение моральной дилеммы (ответ на вопрос 4). 
3. Ориентация на норму взаимопомощи (ответы на вопросы 2 и 3). Возможно выделе-

ние и вербализация нормы ребенком уже при ответе на вопрос 1. 
4. Уровень моральных суждений (ответ на вопрос 3). 
5. Выделение установки ребенка на социальное поведение (ответ на вопрос 2). 
Уровни выделения морального содержания поступка (к вопросу 1). 
1. Ребенок не выделяет морального содержания рассказа. У него нет адекватного от-

вета (не знаю). Ориентировка на связь эмоций Андрея (Лены) и невыполненного поруче-
ния отсутствует. 

2. Ребенок ориентируется на связь эмоций матери и Андрея (Лены), но еще не выде-
ляет морального содержания рассказа – грустно, потому что мама вздохнула. 
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3. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа, ориентируясь на чувства геро-
ев, указывает на невыполненную просьбу матери – ему грустно, потому что мама его по-
просила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций ребенка и невыполненной прось-
бы мамы. 

4. Ребенок выделяет моральное содержание рассказа и дает ответ с указанием причины 
негативных эмоций героя – невыполнение нормы взаимопомощи – грустно, потому что нуж-
но помогать, когда тебя просят. 

Уровни ориентации на социальное поведение (к вопросу 2) 
1. Установка на социальное поведение отсутствует – нет ответа, неадекватная оцен-

ка поведения. 
2. Неустойчивая ориентация на социальное поведение – и верно, и неверно. 
3. Принятие установки на социальное поведение – указание на неправильное пове-

дение героя. 
Уровни развития моральных суждений (к вопросу 3) 
1. Указание на власть и авторитет – мама (папа) накажет. 
2. Инструментальный обмен – не дадут мультики смотреть. 
3. Межличностная комфортность – не будет больше просить, обидится; хорошие де-

ти так не делают. 
4. Называет норму, как правило – надо помогать. 
Уровни решения моральной дилеммы (к вопросу 4) 
1. Нет выделения морального содержания ситуации – нет ответа. 
2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы – поступил бы, как Андрей (Лена); 

возможно добавление развлекательных действий – поиграл, попрыгал. 
3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка – помыл бы посуду, 

помог бы маме помыть посуду, старшим надо помогать. 
Для начальной школы показателями благополучия морального развития являются: 
1) ориентация на чувства и эмоции героев (грустно, вздохнула) как показатель де-

центрации (учет позиции матери); 
2) установка на социальное поведение; 
3) уровень развития моральных суждений – конвенциональный уровень, 3-я стадия 

межличностной конформности (пай-мальчик или девочка). 

Протокол к методике 
Вопросы Показатели благопо-

лучия морального раз-
вития 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

1 2 3 4 1 2 3 

Выводы 

                  
                  
                  

МЕТ ОДИКА УЧЕТ А МОТ ИВОВ ГЕР ОЕВ В Р ЕШЕНИИ МОР АЛЬНОЙ ДИЛЕММЫ  
(модифицированная задача Ж. Пиаже) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-
этического оценивания, учет мотивов и намерений героев, ориентации на мотивы героев 
в решении моральной дилеммы (уровня моральной децентрации). 

Возраст: 6,5 – 7 лет. 
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Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: то же, что в предыдущем. 
Текст рассказа 
Маленький мальчик Сережа захотел помочь маме помыть посуду. Он вымыл чашку и 

хотел поставить ее на стол, но поскользнулся, упал и уронил поднос, на котором стояли 
чашки. Пять чашек разбилось. 

Другой мальчик Петя, когда его мамы не было дома, захотел взять из буфета варе-
нье. Полка, на которой стояла банка, была высоко, и он встал на стул. Пытаясь достать 
варенье, он зацепил чашку. Она упала и разбилась. 

Вопросы 
1. Кто из детей больше виноват? 
2. Кто заслуживает наказания? Почему? 
Критерии оценивания: выделение мотивов поступка (ответ на вопросы 1 и 2). 
Уровни оценивания 
К вопросу 1 
1 уровень – отсутствует ориентация на обстоятельства поступка – ответа нет, оба 

виноваты. 
2 уровень – ориентация на объективные следствия поступка – виноват больше Се-

режа, потому что разбил 5 чашек, а Петя только одну. 
3 уровень – ориентация на мотивы поступка – Сережа хотел помочь маме, а Петя – 

съесть варенье, виноват больше Петя. 
К вопросу 2 
1 уровень – отсутствует ориентация на обстоятельства поступка, следует наказать 

обоих: оба виноваты, оба поступили плохо. 
2 уровень – ориентация на объективные последствия поступка, следует наказать 

Сережу: Сережа виноват больше, он разбил больше (много) чашек. 
3 уровень – ориентация на мотивы поступка – Петя виноват больше, ведь Сережа 

хотел помочь маме, а Петя – удовлетворить свои желания. Ориентация на намерения 
героя. Проявление децентрации как учета намерений героя рассказа. 

Протокол к методике 
Вопрос 1 Вопрос 2 № 

п/п 
Фамилия, имя 

1 2 3 1 2 3 
Вывод 

         
         

МЕТ ОДИКА «МОР АЛЬНАЯ ДИЛЕММА» 
(норма взаимопомощи в конфликте с личными интересами) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия нравственно-
этического оценивания, нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы. 

Возраст: 7 – 10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: то же, что в предыдущем задании. 
Текст рассказа 
Олег и Антон учились в одном классе. После уроков, когда все собирались домой, Олег 

попросил Антона помочь найти свой портфель, который пропал из раздевалки. Антону 
очень хотелось пойти домой поиграть в новую компьютерную игру. Если он задержится в 
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школе, то не успеет поиграть, потому что скоро придет папа и будет работать на ком-
пьютере. 

Вопросы 
1. Что делать Антону? Почему? 
2. А как бы поступил ты? 
Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; направ-

ленность личности – на себя или на потребности других (к вопросу 1). 
1 уровень – решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов 

партнера – пойти домой играть. 
2 уровень – стремление к реализации собственных интересов с учетом интересов дру-

гих – найти кого-то, кто поможет Олегу, взять Олега к себе в гости поиграть в компьютер. 
3 уровень – отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждаю-

щихся в помощи, – остаться и помочь, если в портфеле что-то очень важное, если больше 
некому помочь найти. 

Уровни развития моральных суждений (к вопросу 2) 
1 уровень – стадия власти и авторитета – Олег побьет, если Антон не поможет, Антон 

уйдет, потому что дома будут ругать, если он задержится в школе. 
2 уровень – стадия инструментального обмена – в следующий раз Олег поможет Ан-

тону, нет, Антон уйдет, потому что Олег раньше ему не помогал. 
3 уровень – стадия межличностной конформности и сохранения хороших отноше-

ний – Олег – друг, приятель, друзья должны помогать, и наоборот. 
4 уровень – стадия «закона и порядка» – люди должны помогать друг другу. 

Протокол к методике 
Вопрос 1 Вопрос 2 № 

п/п 
Фамилия, имя 

1 2 3 1 2 3 
Вывод 

         
         

АНКЕТ А «ОЦЕНИ ПОСТ УПОК» 
(дифференциация конвенциональных и моральных норм по Э. Туриелю,  

модификация Е.Л. Кургановой и О.А. Карабановой, 2004) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: выделение морального содер-
жания действий и ситуаций. 

Возраст: 7-10 лет. 
Метод оценивания: фронтальное анкетирование. 
Описание задания: детям предлагают оценить поступок мальчика/девочки (причем 

ребенок оценивает поступок сверстника своего пола), выбрав один из четырех вариантов 
оценки. 

Таблица  
Конвенциональные и моральные нормы (по Э. Туриелю) 

Виды социаль-
ных норм 

Категории социальных норм Мини-ситуации нарушения  
социальных норм 

Конвенциональ-
ные 

Ритуально-этикетные: 
– культура внешнего вида;  
– поведение за столом; 
– правила и формы обращения в семье. 

– Не почистил зубы;  
– пришел в грязной одежде в школу;  
– накрошил на столе; 
– ушел на улицу без разрешения; 
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Виды социаль-
ных норм 

Категории социальных норм Мини-ситуации нарушения  
социальных норм 

Организационно-административные:  
– правила поведения в школе;  
– на улице; 
– в общественных местах 

– встал без разрешения на уроке;  
– мусорил на улице; 
– перешел дорогу в неположенном 

месте 
Моральные Альтруизм:  

– помощь; 
– щедрость. 
Ответственность; справедливость и за-
конность: 
– ответственность за нанесение мате-
риального ущерба 

– не предложил друзьям помощь в 
уборке класса; 

– не угостил родителей конфетами; 
– взял у друга книгу и порвал ее 

 
Детям предстоит оценивать разные поступки таких же, как они, мальчиков и дево-

чек, всего 18 поступков. Напротив каждой ситуации они должны поставить один из вы-
бранных ими баллов. В верхней части анкеты есть таблица, в которой указано, что озна-
чает каждый балл. После обсуждения значения каждого балла дети приступают к выпол-
нению задания. 

Ниже представлены: 
– семь ситуаций, включающих нарушение конвенциональных норм (1, 3, 6, 9, 11, 13, 16); 
– семь ситуации, включающих нарушение моральных норм (2, 4, 7, 10, 12, 14, 17); 
– четыре нейтральные ситуации, не предусматривающие моральной оценки (5, 15, 8, 18). 

Оценка поступка в баллах 
1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

Так делать мож-
но 

Так делать иногда 
можно 

Так делать нельзя Так делать нельзя ни в 
коем случае 

 
Инструкция: поставь оценку в баллах мальчику (девочке) в каждой ситуации. 

АНКЕТ А  
1. Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы. 
2. Мальчик (девочка) не предложил(а) друзьям (подругам) помощь в уборке класса. 
3. Мальчик (девочка) пришел (пришла) в школу в грязной одежде. 
4. Мальчик (девочка) не помог(ла) маме убраться в квартире. 
5. Мальчик (девочка) уронил(а) книгу. 
6. Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) суп и накрошил(а) на столе. 
7. Мальчик (девочка) не угостил(а) родителей конфетами. 
8. Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол. 
9. Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уроке во время объяснения учителя. 
10. Мальчик (девочка) не угостил(а) друга (подругу) яблоком. 
11. Мальчик (девочка) бросил(а) на землю фантик от конфеты. 
12. Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подруги) книгу и порвал(а) ее. 
13. Мальчик (девочка) перешел (перешла) улицу в запрещенном месте. 
14. Мальчик (девочка) не уступил(а) место в автобусе пожилому человеку. 
15. Мальчик (девочка) купил(а) в магазине продукты. 
16. Мальчик (девочка) не спросил(а) разрешения пойти гулять. 
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17. Мальчик (девочка) испортил(а) мамину вещь и спрятал(а) ее. 
18. Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комнату и включил(а) свет. 

 
Критерии оценки: соотношение сумм баллов, характеризующих степень недопус-

тимости для ребенка нарушения конвенциональных и моральных норм. 

Бланк индивидуального протокола 
Фамилия, имя Класс Дата проведения 

 
№ Вопросы 1 балл 2 балла 3 балла 4 балла 

п/п  
 

Так де-
лать 

можно 

Так де-
лать ино-
гда мож-

но 

Так де-
лать 

нельзя 

Так де-
лать 

нельзя ни 
в коем 
случае 

1 Мальчик (девочка) не почистил(а) зубы     
2 Мальчик (девочка) не предложил(а) друзь-

ям (подругам) помощь в уборке класса 
    

3 Мальчик (девочка) пришел (пришла) в 
школу в грязной одежде 

    

4 Мальчик (девочка) не помог(ла) маме уб-
раться в квартире 

    

5 Мальчик (девочка) уронил(а) книгу     
6 Мальчик (девочка) во время еды разлил(а) 

суп и накрошил(а) на столе 
    

7 Мальчик (девочка) не угостил(а) родите-
лей конфетами 

    

8 Мальчик (девочка) вымыл(а) дома пол     
9 Мальчик (девочка) разговаривал(а) на уро-

ке во время объяснения учителя 
    

10 Мальчик (девочка) не угостил(а) друга 
(подругу) яблоком 

    

11 Мальчик (девочка) бросил(а) на землю 
фантик от конфеты 

    

12 Мальчик (девочка) взял(а) у друга (подру-
ги) книгу и порвал(а) ее 

    

13 Мальчик (девочка) перешел (перешла) ули-
цу в запрещенном месте 

    

14 Мальчик (девочка) не уступил(а) место в 
автобусе пожилому человеку 

    

15 Мальчик (девочка) купил(а) в магазине 
продукты 

    

16 Мальчик (девочка) не спросил(а) разреше-
ния пойти гулять 

    

17 Мальчик (девочка) испортил(а) мамину 
вещь и спрятал(а) ее 

    

18 Мальчик (девочка) зашел (зашла) в комна-
ту и включил(а) свет 
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Уровни оценивания 
1. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения конвенциональных 

норм, превышает сумму баллов, характеризующих недопустимость нарушения мораль-
ных норм, более чем на 4 балла. 

2. Суммы равны (±4 балла). 
3. Сумма баллов, характеризующая недопустимость нарушения моральных норм, 

превышает сумму баллов, характеризующую недопустимость нарушения конвенцио-
нальных норм, более чем на 4 балла. 

Бланк группового протокола 
№  Фамилия, имя Сумма баллов Вывод 

п/п  Конвенциональные 
нормы 

Моральные 
нормы  

     
     

МЕТ ОДИКА «БЕСЕДА О ШКОЛЕ» 
(модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. Эльконина, А.Л. Венгера) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на оп-
ределение своего отношения к поступлению в школу и школьной действительности; дей-
ствия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 6,5 – 8 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа с ребенком. 
Описание задания: ученик должен ответить на вопросы: 
1. Тебе нравится в школе? 
2. Что тебе в школе больше всего нравится, что для тебя самое интересное? 
3. Представь, что ты встретил малыша из детского сада, который о школе еще ниче-

го не знает. Он тебя спрашивает: «Кто такой – хороший ученик?». Что ты ему ответишь? 
4. Представь, что тебе предложили не каждый день учиться в школе, а заниматься 

дома с мамой и только иногда ходить в школу. Ты согласишься? 
5. Представь, что есть школа А и школа Б. В школе А такое расписание уроков в 1 

классе: каждый день чтение, математика, письмо и только иногда рисование, музыка, 
физкультура. В школе Б другое расписание – там каждый день физкультура, музыка, ри-
сование, труд и только иногда чтение, математика, русский язык. В какой школе ты хотел 
бы учиться? 

6. Представь, что к вам домой приехал знакомый твоих родителей. Вы с ним поздо-
ровались, и он тебя спрашивает: «...?» Подумай, о чем он тебя может спросить. 

7. Представь, что ты очень хорошо работал на уроке, и учительница тебе говорит: 
«Саша (имя ребенка), ты сегодня очень старался, и я хочу тебя наградить за хорошую уче-
бу. Выбери сам, что ты хочешь – шоколадку, игрушку или пятерку в журнал». Что выбе-
решь ты? 

Критерии оценивания 
1. Положительное отношение к школе, чувство необходимости учения, т.е. в ситуа-

ции необязательного посещения школы продолжает стремиться к занятиям специфиче-
ски школьного содержания. 
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2. Проявление особого интереса к новому, собственно школьному содержанию занятий, 
что выражается в предпочтении уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа. 

3. Предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома, со-
циального способа оценки своих знаний (отметки) дошкольным способам поощрения (сла-
дости, подарки) (Д.Б. Эльконин, А.Л. Венгер, 1988). 

Уровни оценивания 
0 уровень – отрицательное отношение к школе и поступлению в нее; 
1 уровень – положительное отношение к школе при отсутствии ориентации на со-

держание школьно-учебной действительности (сохранение дошкольной ориентации). 
Ребенок хочет пойти в школу, но при сохранении дошкольного образа жизни; 

2 уровень – возникновение ориентации на содержательные моменты школьной 
действительности и образец «хорошего ученика», но при сохранении приоритета соци-
альных аспектов школьного образа жизни по сравнению с учебными аспектами; 

3 уровень – сочетание ориентации на социальные и собственно учебные аспекты 
школьной жизни. 

Протокол к методике 
Вопросы 

Оценки 
1 2 3 4 5 6 7 

№ 
п/п 

Фамилия, 
имя 

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 

Уров-
ни 

                               

                               

МЕТ ОДИКА «НЕЗ АВЕРШЕННАЯ СКАЗКА» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: инициатива школьника, дейст-

вие смыслообразования, устанавливающее значимость познавательной деятельности для 
ребенка; коммуникативное действие – умение задавать вопрос. 

Возраст: 6,5 – 8 лет. 
Метод оценивания: чтение незавершенной сказки в индивидуальном обследова-

нии. 
Описание задания: ребенку читают незнакомую сказку и на кульминационном мо-

менте прекращают чтение. Психолог выдерживает паузу. Если ребенок молчит и не про-
являет заинтересованности в продолжении чтения сказки, психолог задает ему вопрос: 
«Ты хочешь у меня что-то спросить?». 

Критерии оценивания 
1. Интерес к сказке и инициатива, направленная на то, чтобы взрослый продолжил 

чтение сказки. 
2. Адекватность высказывания, направленного на то, чтобы инициировать взросло-

го продолжить чтение сказки. 
Уровни оценивания 
Низкий уровень – ребенок не проявляет интереса к чтению сказки, не задает вопросов. 
Средний уровень – ребенок проявляет интерес к сказке, но инициатива в продолже-

нии чтения отсутствует; после дополнительного вопроса психолога спрашивает, чем за-
кончилась сказка; с интересом выслушивает развязку. 

Высокий уровень – ребенок проявляет выраженный интерес к сказке, сам задает 
вопросы, настаивает на том, чтобы взрослый дочитал сказку до конца. 
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Протокол к методике 
Уровни оценивания 

Критерии 
1 2 3 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

1 2 1 2 1 2 

Примечание 

         
         

МЕТ ОДИКА «КТ О Я?» 
(модификация методики М. Куна) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на оп-
ределение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действи-
тельности; действия, устанавливающие смысл учения. 

Возраст: 9 – 10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: каждому учащемуся предлагается написать как можно больше 

ответов на вопрос «Кто Я?». 
Критерии оценивания 
1. Дифференцированностъ – количество категорий (социальные роли, умения, 

знания, навыки; интересы, предпочтения; личностные свойства, оценочные суждения). 
2. Обобщенность – степень обобщенности суждений-характеристик «Я». 
3. Самоотношение – соотношение положительных и отрицательных оценочных 

суждений. 
Уровни оценивания  
Дифференцированность 
1. 1 – 2 определения, относящиеся к 1, 2 категориям. 
2. 3 – 5 определений, преимущественно относящихся ко 2, 3 категориям (социальные 

роли, интересы, предпочтения). 
3. От 6 определений и более, включая более 4-х категорий, в том числе характери-

стику личностных свойств. 
Обобщенность 
1. Обучающиеся называют конкретные действия (я учусь в школе), свои интересы. 
2. Совмещение категорий 1 и 3. 
3. Обучающиеся указывают свою социальную роль (я ученик), обобщенные лично-

стные качества (сильный, смелый). 
Самоотношение 
1. Преобладание отрицательных оценочных суждений о себе или одинаковое количест-

во отрицательных и положительных суждений (низкое самопринятие или отвержение). 
2. Незначительное преобладание положительных суждений или преобладание ней-

тральных суждений (амбивалентное или недостаточно позитивное самоотношение). 
3. Преобладание положительных суждений (положительное самопринятие). 

Протокол к методике 
№ Фамилия, имя Дифференциро-

ванность 
Обобщенность Самоотношение Вывод 

п/п  1 2 3 1 2 3 1 2 3  
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РЕФЛЕКСИВНАЯ САМООЦЕНКА УЧЕБНОЙ ДЕЯТ ЕЛЬНОСТ И  
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самоопре-

деления в отношении эталона социальной роли «хороший ученик»; регулятивное дейст-
вие оценивания своей учебной деятельности. 

Возраст: 10,5 – 11 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: учащимся предлагается в свободной форме письменно ответить 

на вопросы: 
1. Как ты считаешь, кого можно назвать хорошим учеником? Назови качества хоро-

шего ученика. 
2. Можно ли тебя назвать хорошим учеником? 
3. Чем ты отличаешься от хорошего ученика? 
4. Что нужно, чтобы можно было уверенно сказать про себя: «Я – хороший ученик»? 
Критерии оценивания 
Адекватность выделения качеств хорошего ученика (успеваемость, выполнение 

норм школьной жизни, положительные отношения с одноклассниками и учителем, инте-
рес к учению). 

Уровни рефлексивной самооценки школьника 
1. Называет только одну сферу школьной жизни. 
2. Называет две сферы школьной жизни. 
3. Называет более двух сфер школьной жизни; дает адекватное определение отли-

чий «Я» от «хорошего ученика». 
Уровни оценивания 
1. Называет только успеваемость. 
2. Называет успеваемость и поведение. 
3. Дает характеристику по нескольким сферам; дает адекватное определение задач 

саморазвития, решение которых необходимо для реализации требований роли «хороший 
ученик». 

1 – нет ответа, 2 – называет достижения, 3 – указывает на необходимость самоизме-
нения и саморазвития. 

Протокол к методике 
Вопросы 

Оценка 
1 2 3 4 

№ 
п/п 

Фамилия, имя 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

Вывод Примечание 

                
                

ШКАЛА ВЫР АЖЕННОСТ И УЧЕБНО-ПОЗ НАВАТ ЕЛЬНОГО ИНТ ЕР ЕСА  
(по Г.Ю. Ксензовой) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 
установление связи между содержанием учебных предметов и познавательными интере-
сами учащихся. 

Возраст: 7 – 10 лет. 
Метод оценивания: индивидуальный опрос учителя. 
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Описание задания: методика представляет собой шкалу с описанием поведенческих 
признаков, характеризующих отношение школьника к учебным задачам и выраженность его 
учебно-познавательного интереса. Учителю необходимо отметить наиболее характерные 
особенности поведения каждого ученика при решении учебных задач (см. табл.). 

Уровни оценивания 
1 уровень – может быть квалифицирован как несформированность учебно-

познавательного интереса; 
2 и 3 уровни – как низкий познавательный интерес; 
4 уровень – удовлетворительный; 
5 уровень – высокий;  
6 уровень – очень высокий. 

Таблица 
Оценка уровня учебно-познавательного интереса 

Уровень инте-
реса 

Критерий оценки поведения Дополнительный диагностический  
признак 

1. Отсутствие 
интереса 

Интерес практически не обна-
руживается. Исключение со-
ставляет реакция на яркий, 
смешной, забавный материал 

Безразличное или негативное отношение к 
решению любых учебных задач. Более охотно 
выполняет привычные действия, чем осваи-
вает новые 

2. Реакция на 
новизну 

Интерес возникает лишь к но-
вому материалу, касающемуся 
конкретных фактов, но не тео-
рии 

Оживляется, задает вопросы о новом факти-
ческом материале, включается в выполнение 
задания, связанного с ним, но длительной 
устойчивой активности не проявляет 

3. Любопытство Интерес возникает к новому 
материалу, но не к способам 
решения 

Проявляет интерес и задает вопросы доста-
точно часто, включается в выполнение зада-
ния, но интерес быстро иссякает 

4. Ситуативный 
учебный ин-
терес 

Интерес возникает к способам 
решения новой частной еди-
ничной задачи (но не к систе-
мам задач) 

Включается в процесс решения задачи, пыта-
ется самостоятельно найти способ решения и 
довести задание до конца, после решения за-
дачи интерес исчерпывается 

5. Устойчивый 
учебно-
познаватель-
ный интерес 

Интерес возникает к общему 
способу решения задач, но не 
выходит за пределы изучае-
мого материала 

Охотно включается в процесс выполнения 
заданий, работает длительно и устойчиво, 
принимает предложения найти новые при-
менения найденному способу 

6. Обобщенный 
учебно-
познаватель-
ный интерес 

Интерес возникает не-
зависимо от внешних требо-
ваний и выходит за рамки 
изучаемого материала. Ориен-
тируется на общие способы 
решения системы задач 

Интерес – постоянная характеристика, про-
является выраженное творческое отношение 
к общему способу решения задач, стремится 
получить дополнительную информацию. 
Имеется мотивированная избирательность 
интересов 

Протокол к методике 
Уровень интереса № 

п/п 
Фамилия, имя 

1 2 3 4 5 6 
Вывод Примечание 
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ОПР ОСНИК МОТ ИВАЦИИ  
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

направленное на установление смысла учебной деятельности для школьника. 
Возраст: 8 – 10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: опросник содержит 27 высказываний, объединенных в 9 шкал: I 

– отметка; II – социальная мотивация одобрения – требования авторитетных лиц (стрем-
ление заслужить одобрение или избежать наказания); III – познавательная мотивация; IV 
– учебная мотивация; V – социальная мотивация – широкие социальные мотивы; VI – мо-
тивация самоопределения в социальном аспекте; VII – прагматическая внешняя утили-
тарная мотивация; VIII – социальная мотивация – позиционный мотив; IX – отрицатель-
ное отношение к учению и школе. 

Ученик должен внимательно прочитать приведенные ниже высказывания своих 
сверстников о том, зачем и для чего они учатся. Затем ответить, что он может сказать о 
себе, о своем отношении к учебе. С некоторыми из этих утверждений он может согласить-
ся, с некоторыми нет. Учащийся должен оценить степень своего согласия с этими утвер-
ждениями по 4-балльной шкале: 

4 балла – совершенно согласен; 
3 балла – скорее согласен; 
2 балла – скорее не согласен, чем согласен; 
1 балл – не согласен. 
Утверждения 

1. Я учусь, чтобы быть отличником. 
2. Я учусь, чтобы родители не ругали. 
3. Я учусь, потому что учиться интересно. 
4. Я учусь, чтобы получить знания. 
5. Я учусь, чтобы в будущем приносить людям пользу. 
6. Я учусь, чтобы потом продолжить образование. 
7. Я учусь, чтобы в дальнейшем хорошо зарабатывать. 
8. Я учусь, чтобы одноклассники уважали. 
9. Я не хочу учиться. 
10. Я учусь, чтобы хорошо закончить школу. 
11. Я учусь, потому что этого требуют учителя. 
12. Я учусь, потому что на уроках я узнаю много нового. 
13. Я учусь, чтобы развивать ум и способности. 
14. Я учусь, потому что хорошо учиться – долг каждого ученика перед обществом. 
15. Я учусь, чтобы получить интересную профессию. 
16. Я учусь, чтобы получить подарок за хорошую учебу. 
17. Я учусь, потому что у нас в школе хорошие учителя, и я хочу, чтобы меня уважали. 
18. Я не люблю учиться. 
19. Я учусь, чтобы получать хорошие отметки. 
20. Я учусь, чтобы сделать родителям приятно. 
21. Я учусь, потому что в школе я получаю ответы на интересующие меня вопросы. 
22. Я учусь, чтобы стать образованным человеком. 
23. Я учусь, потому что учение – самое важное и нужное дело в моей жизни. 
24. Я учусь, чтобы в будущем найти хорошую работу. 
25. Я учусь, чтобы меня хвалили. 
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26. Я учусь, потому что не хочу быть в классе последним. 
27. Мне не нравится учиться. 

Обработка результатов: подсчитывается количество баллов, набранных по каж-
дой шкале. Строится профиль мотивационной сферы, дающий представление об особен-
ностях смысловой сферы учащегося. 

I. Отметка: 1, 10, 19. 
II. Социальная мотивация одобрения – требования авторитетных лиц: 2, 11, 20. 
III. Познавательная мотивация: 3, 12, 21. 
IV. Учебная мотивация: 4, 13, 22. 
V. Социальная мотивация – широкие социальные мотивы: 5, 14, 23. 
VI. Мотивация самоопределения в социальном аспекте: 6, 15, 24. 
VII. Прагматическая внешняя утилитарная мотивация: 7, 16, 25. 
VIII. Социальная мотивация – позиционный мотив: 8, 17, 26. 
IX. Негативное отношение к учению и школе: 9, 18, 27. 
Критерии оценивания 
Интегративные шкалы 
1 – учебно-познавательная мотивация – суммируются баллы по шкалам: III (позна-

вательная) + IV (учебная); 
2 – социальная мотивация – суммируются баллы по шкалам: V (широкие социальные 

мотивы) + VI (мотивация самоопределения в социальном аспекте); 
3 – внешняя мотивация – суммируются баллы по шкалам: I (отметка) + VII (прагма-

тическая); 
4 – социальная мотивация – стремление к одобрению – суммируются баллы по шка-

лам: II (требования авторитетных лиц) + VIII (социальная мотивация – позиционный мо-
тив); 

5 – негативное отношение к школе – IX. 
Уровни оценивания 
0 уровень – пик на шкале «негативное отношение к школе». 
1 уровень – пики неадекватной мотивации (внешняя, социальная-одобрение). 
2 уровень – нет явного преобладания шкал, выражены учебно-познавательная и со-

циальная шкалы. 
3 уровень – пики учебно-познавательной и социальной мотивации. Низкие показа-

тели негативного отношения к школе. 

Протокол к методике 
Одиночные шкалы Интегративные 

шкалы 
№ 

п/п 
Фамилия, имя 

I II III IV V VI VII VIII IX 1 2 3 4 5 

Вы-
вод 

Приме-
чание 

                  
                  

МЕТ ОДИКА ВЫЯВЛЕНИЯ ХАР АКТ ЕР А АТР ИБУЦИИ УСПЕХА/НЕУСПЕХА  
(рефлексивная оценка – каузальная атрибуция неуспеха) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооце-
нивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной 
деятельности. 
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Вариант 1 
Возраст: 6,5 – 7 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: учитель задает вопросы, ребенок отвечает. 
Вопрос: Бывает так, что ты рисуешь, лепишь или складываешь что-то из конструк-

тора и у тебя не получается? 
При утвердительном ответе задается второй вопрос: Как ты думаешь, почему у тебя 

не всегда получается? 
При отрицательном ответе можно сделать вывод о низкой рефлексии или некри-

тичной самооценке. 
Вопрос: Какие задания ты любишь – трудные или легкие? 
При ответе: У меня всегда получается – опрос прекращается. 
Критерии оценивания 
1. Собственные усилия – не старался, бросил, надо учиться, надо попросить, чтобы объ-

яснили, помогли и пр. 
2. Объективная сложность задания – очень трудная, сложная, не для детей, для 

старших детей и т. д. 
3. Способности – не умею, у меня всегда не получается. 
4. Везение – просто не получилось, потом (в другой раз) получится, не знаю почему, 

случайно. 
Уровни оценивания 
1. Ребенок ссылается на способности, везение. 
2. Ссылается на объективную трудность и на недостаточность усилий. 
3. Ссылается на недостаточность усилий. 
Вариант 2 
Возраст: 9 – 10 лет. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: учащимся предлагается заполнить все пункты анкеты, вклю-

чающей следующие шкалы: собственные усилия, способности, везение и объективная 
сложность задачи. 

Критерии оценивания 
1. Собственные усилия. 
2. Объективная сложность задания. 
3. Способности. 
4. Везение. 

Анкета 

1. Оцени, пожалуйста, уровень своей успешности в школе, выбери один из предло-
женных вариантов и отметь его: 

– очень высокий; 
– достаточно высокий; 
– средний; 
– ниже среднего; 
– низкий; 
– по одним предметам высокий, по другим – средний и низкий. 
2. Бывает так, что ты не справляешься с контрольной работой или с ответом у доски 

и получаешь совсем не ту оценку, на которую рассчитывал. 
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Ниже приведены возможные причины неуспеха. Оцени, пожалуйста, насколько эти 
причины подходят к твоему случаю. Если ты считаешь, что твой неуспех связан именно с 
этой причиной, ставь около нее 2 балла. Если ты считаешь, что это обстоятельство по-
влияло незначительно, ставь 1 балл. Если ты считаешь, что эта причина вообще не имеет 
никакого отношения к твоему неуспеху, то ставь 0 баллов. 

 
Если у меня что-то не получается в школе, то это потому, что я: 

1. Мало стараюсь. 
2. Плохо понимаю объяснения учителя. 
3. Задание было слишком сложным. 
4. Мне просто не повезло. 
5. Плохо подготовился к контрольной работе, много работал, хорошо подготовился. 
6. Мне трудно на уроках. 
7. Таких заданий раньше мы не делали. 
8. Учительница строгая. 
9. Не выучил (плохо выучил) урок/хорошо выучил урок. 
10. Не успеваю делать так же быстро, как остальные ученики. 
11. Было слишком мало времени на такое трудное задание. 
12. Все списывали, а мне не удалось списать. 

Если у меня все получается в школе, то это потому, что я: 
1. Много работал, хорошо подготовился. 
2. Мне легко на уроках. 
3. Задание было легким. 
4. Учительница добрая. 
5. Очень стараюсь. 
6. Понимаю объяснения учителя быстрее многих одноклассников. 
7. Раньше нам объясняли, как выполнить такое задание. 
8. Мне повезло. 
9. Хорошо выучил урок. 
10. Я делаю все намного быстрее, чем другие ученики. 
11. Времени было вполне достаточно. 
12. Мне подсказали. 

 
Обработка результатов: подсчитывается количество – баллов, набранных по ка-

ждой шкале: 
– «Собственные усилия» – 1, 5, 9;  
– «Способности» – 2, 6, 10;  
– «Объективная сложность задания» – 3, 7, 11  
– «Везение» – 4, 8, 12 для объяснения причин успеха/неуспеха.  
Соотношение баллов дает представление о преобладающем типе казуальной атри-

буции. 
Уровни оценивания 
1. Преобладание атрибуции «Везение». 
2. Ориентация на атрибуции «Способности», «Объективная сложность задания». 
3. Ориентация на атрибуцию «Собственные усилия». 
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Протокол к методике 
Шкалы № 

п/п 
Фамилия, имя 

Собст-
венные 
усилия 

Способ-
ности 

Объективная 
сложность за-

дания 

Везе-
ние 

Вы-
вод 

Приме-
чание 

        
        

 
Самооценка играет важную роль в регуляции деятельности и поведения человека. В 

зависимости от того, как индивид оценивает собственные качества и возможности, он 
принимает те или иные цели деятельности, формируется то или иное отношение к успе-
хам и неудачам, тот или иной уровень притязаний. 

МЕТ ОДИКА ОПР ЕДЕЛЕНИЯ УР ОВНЯ ПР ИТ ЯЗАНИЙ И ПОТ Р ЕБНОСТ И В ДОСТ ИЖЕНИЯХ  
Оцениваемые универсальные учебные действия: личностное действие самооце-

нивания (самоопределения), регулятивное действие оценивания результата учебной 
деятельности. 

Возраст: 7 – 9 лет. 
Метод оценивания: может проводиться как в группе, так и индивидуально. 
Описание задания: детям предлага-

ют выполнить задания различной степени 
сложности. Суть заданий заключается в 
том, чтобы из квадратов с красной, белой 
и красно-белой раскраской составить узо-
ры, нарисованные на карточках.  

      

Квадратики, из которых выполняется узор 
Детям выдают квадраты размером 3 х 3 см разной окраски, по 4 квадрата каждого 

вида. В образце рисунков красный цвет заменен черным. 
Инструкция: «Сейчас мы будем составлять узоры. У меня три вида заданий: легкие, 

средней сложности и трудные. Если вы выберете трудное задание и справитесь с ним, по-
лучите 5 баллов, если среднее – 4, если легкое – 3. Если вы выберете задание и не справи-
тесь, получите только 2 балла. Старайтесь набрать больше баллов. А теперь пусть каждый 
скажет, какое задание он выбирает». 

Детям показывают карточки, разложенные стопками: «Посмотрите на эти задания. 
Вот легкие, вот средней трудности, вот трудные. Выбирайте то, с которым сможете спра-
виться, и выполняйте». После выполнения задания взрослый говорит ребенку, справился 
он или нет. Затем детям снова предлагают сделать выбор. Всего выполняется 4 задания. 

 

Легкие  
задания     

Задания 
 средней 

трудности     

Трудные  
задания 
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Действия ребенка  
при выполнении задания 

Уровень притязаний 

Выбирает после достижения успеха более 
сложные задания, а после неудачи – менее 
сложные 

Адекватная реакция на успех и неудачу. Уро-
вень притязаний соответствует возможностям 
ребенка. Ему свойственно стремление к успеху 

Стремится выбирать более сложные задания, 
независимо от постигшей его неудачи и степе-
ни трудности предыдущих заданий 

Неадекватная реакция на неудачу. Уровень 
притязаний выше реальных возможностей ре-
бенка. Ему свойственно стремление к успеху 

Всегда выбирает несложные задания, незави-
симо от того, достигает успеха или нет 

Неадекватная реакция на успех. Уровень притя-
заний ниже реальных возможностей ребенка. 
Ему свойственно стремление избегать неудачи 

Достижение успеха и неудачи не влияют на вы-
бор задания. Задания выбираются хаотично, 
независимо от их трудности 

Неадекватная реакция на успех и неудачу. Уро-
вень притязаний не сформирован. Такие дейст-
вия характерны для детей младшего возраста 

 

По ходу выполнения задания взрослый может специально создавать ситуацию успе-
ха или неудачи: 

– оценивать деятельность ребенка как неуспешную, ограничив время для выполне-
ния задания или, указывая на недостатки в работе; 

– оценивать деятельность как успешную, предоставив больше времени на ее выпол-
нение или, незаметно оказав помощь ребенку, если он испытывает какие-то затруднения. 

 По окончании работы определяют число выполненных и невыполненных заданий в 
зависимости от степени их трудности. На основе этого делают вывод о том, соответст-
вует ли уровень притязаний  реальным возможностям ребенка, адекватно или неадек-
ватно он реагирует на успех или неудачу в работе. По результатам теста дети делятся на 4 
группы. 

Протокол к методике 
Задания № 

п/п 
Фамилия, имя 

Лёгкие  
3 балла 

Средней труд-
ности  

4 балла 

Трудные  
5 баллов 

Вывод Примечание 

       
       

МЕТ ОДИКА «МОТ ИВАЦИОННАЯ ГОТ ОВНОСТЬ» 
(А.Л. Венгер) 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на оп-
ределение своей позиции в отношении социальной роли ученика и школьной действи-
тельности. 

Возраст: 7-9 лет. 
Метод оценивания: индивидуальная беседа. 
Описание задания: детям читают вслух вопросы, причем время на ответ не ограни-

чивается. Набор вопросов, предлагающих ребенку выбор одного из двух вариантов пове-
дения. Каждый ответ фиксируют, так же, как и все дополнительные замечания детей. 

Материал для беседы 
1. Если бы было две школы – одна с уроками русского языка, математики, чтения, 

пения, рисования и физкультуры, а другая только с уроками пения, рисования и физкуль-
туры, в какой из них ты бы хотел учиться? 
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2. Если бы было две школы – одна с уроками и переменками, а другая только с пере-
менками и никаких уроков, в какой из них ты бы хотел учиться? 

3. Если бы было две школы – в одной ставили бы за хорошие ответы пятерки и чет-
верки, а в другой давали бы сладости и игрушки, в какой из них ты бы хотел учиться? 

4. Если бы было две школы – в одной можно вставать только с разрешения учительни-
цы и поднимать руку, если ты хочешь что-то спросить, а в другой можно делать на уроке все, 
что хочешь, в какой из них ты бы хотел учиться? 

5. Если бы было две школы – в одной задавали бы уроки на дом, а в другой нет, в ка-
кой из них ты бы хотел учиться? 

6. Если бы ваша учительница заболела, и директор предложил бы ее заменить дру-
гой учительницей или мамой, кого бы ты выбрал? 

7. Если бы мама сказала: «Ты у меня еще маленький, тебе трудно вставать, делать 
уроки. Останься в детском саду, а в школу пойдешь на будущий год», согласился бы ты с 
таким предложением? 

8. Если бы мама сказала: «Я договорилась с учительницей, что она будет ходить к 
нам домой и заниматься с тобой. Теперь тебе не придется ходить по утрам в школу», со-
гласился бы ты таким предложением? 

9. Если бы соседский мальчик спросил тебя, что тебе больше всего нравится в школе, 
что бы ты ему ответил? 

Инструкция: послушай меня внимательно. Я тебе сама буду задавать вопросы, а ты 
должен ответить, какой вариант ответа тебе нравится больше. 

Интерпретация результатов 
За каждый правильный ответ дается 1 балл, неправильный ответ – 0 баллов. 
Внутренняя позиция считается сформированной, если ребенок набрал 5 баллов и 

больше. 

Протокол к методике 
Задания № 

п/п 
Фамилия, имя 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Вывод Примечание 

             
             

МЕТ ОДИКА «ТАИНСТ ВЕННОЕ ПИСЬМО» 
Оцениваемые универсальные учебные действия: действие смыслообразования, 

устанавливающее значимость познавательной деятельности для ребенка. 
Возраст: 8-10 лет. 
Метод оценивания: может проводиться как в группе, так и индивидуально. 
Описание задания: за 5 минут до окончания занятия (само занятие обычное) экспе-

риментатор объявляет: «Вам, ребята, пришло таинственное письмо, от кого оно - неиз-
вестно. Внизу на этом листочке приложен шифр. Посмотрите, ребята!». 

Содержание письма может быть любым – отвлеченным или привязанным к теме 
урока; небольшим по объему – 2 – 3 предложения и подпись, а в качестве шифра исполь-
зуется обычная система соответствия букв алфавита и цифр: 

 

А – 1; 
Б – 2; 
В – 3; 
Г – 4; 
Д – 5; 

Е – 6; 
Ё – 7; 
Ж – 8; 
3 – 9; 

И – 10; 

И – 11; 
К – 12; 
Л – 13; 
М – 14; 
Н – 15; 

О – 16; 
П – 17; 
Р – 18; 
С – 19; 
Т – 20; 

У – 21; 
Ф – 22; 
X – 23; 
Ц – 24; 
Ч – 25; 

Ш – 26; 
Щ – 27; 
Ъ – 28; 
Ы – 29; 
Ь – 30; 

Э – 31; 
Ю – 32; 
Я – 33. 

 



 
 

104 

Каждому ребенку достается листочек с «Таинственным письмом». Под руководством 
экспериментатора дети расшифровывают первое слово. Расшифрованное слово отмеча-
ется на листочке. После этого объявляется перерыв на 10 минут. Экспериментатор пред-
лагает другим детям (желающим) узнать, от кого пришло письмо. Не желающие продол-
жать работу могут оставить листочек на парте и идти гулять. После перерыва, перед на-
чалом следующего урока, дети сдают подписанные листочки. 

Интерпретация результатов 
Высокий уровень познавательной активности – расшифровал целиком. 
Средний уровень – познавательная активность выражена умеренно, быстро снижа-

ется - приступил к расшифровке, но не окончил. 
Низкий уровень познавательной активности – не взялся за расшифровку. 
Вывод о степени выраженности познавательной активности фиксируется на листке 

с заданием, внизу. 

Протокол к методике 
№ 

п/п 
Фамилия, имя Количество 

слов 
Ошибки Время Вывод Примечание 

       
       
       

 



 
 

105 

РРААЗЗДДЕЕЛЛ  44..  ИИТТООГГООВВААЯЯ  ООЦЦЕЕННККАА  ВВЫЫППУУССККННИИККАА    
ИИ  ЕЕЁЁ  ИИССППООЛЛЬЬЗЗООВВААННИИЕЕ  ППРРИИ  ППЕЕРРЕЕХХООДДЕЕ    
ООТТ  ННААЧЧААЛЛЬЬННООГГОО  КК  ООССННООВВННООММУУ  ООББЩЩЕЕММУУ  ООББРРААЗЗООВВААННИИЮЮ  

Промежуточные итоговые отметки в баллах выставляются за каждую четверть (2 – 
4 классы). В конце учебного года во 2 – 4 классах выставляются итоговые отметки. 

Итоговая оценка позволяет фиксировать индивидуальный прогресс в образова-
тельных достижениях ребенка и получить объективные и надежные данные об образова-
тельных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем 
учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по рус-
скому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). При этом 
накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых резуль-
татов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения. 
А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучаю-
щимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овла-
дения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования уни-
версальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении планируемых 
результатов: 

– Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходи-
мыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, и спо-
собен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-
практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы как минимум с оценкой «удовлетворительно», а результаты выполнения итого-
вых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50 % заданий базового 
уровня. 

– Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения об-
разования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного произ-
вольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафикси-
ровано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, причём не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «от-
лично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 50 % от макси-
мального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

– Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необхо-
димыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафик-
сировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной про-
граммы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном вы-
полнении менее 50 % заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень образования 
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принимается педагогическим советом образовательного учреждения на основании сде-
ланных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной образова-
тельной программы начального общего образования. 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 ус-

пешную 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 ус-
ловиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавли-
ваемых Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 
материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной про-
граммы начального общего образования и переводе на следующую ступень общего 
образования принимается педагогическим советом ОУ на основании сделанных выводов 
о достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования при-
нимается 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 ус-

пешную реализацию намеченных задач на следующей ступени обучения. 
ОУ информируют орган управления в установленной регламентом форме: 
– о результатах выполнения итоговых работ по русскому языку, математике и ито-

говой комплексной работы на межпредметной основе; 
– о количестве обучающихся, завершивших обучение на ступени начального общего 

образования и переведённых на следующую ступень общего образования. 
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