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В связи с требованиями ФГОС к системе оценки планируемых результатов освоения
ООП возрастает потребность в разработке новых способов оценки достижений учащихся.
В педагогической практике накоплен определенный опыт критериального оценивания
учебных достижений и формирования оценочной самостоятельности школьников.
Во ФГОС и примерной ООП требования к метапредметным результатам
представлены на конец обучения в начальной школе. Для успешного достижения
планируемых результатов важно дифференцировать их по годам обучения, для этого
можно разработать листы оценки достижения младшими школьниками метапредметных
результатов обучения на конец каждого класса начальной школы. Некоторые
формулировки критериев оценки конкретизируются и наполняются новыми аспектами от
года к году, с каждым новым учебным годом появляются и новые критерии. Школьнику с
каждым годом требуется продемонстрировать владение все более сложными учебными
действиями.
При разработке листа оценки метапредметных результатов следует учитывать
требования программы формирования УУД у обучающихся на ступени начального
общего образования.
Лист оценки необходим для обучения школьников самооценке достижений,
рефлексии и прогнозированию результатов своей работы. В течение учебного года важно
использовать листы оценки достижений на этапах целеполагания и рефлексии. Можно
включить работу с листом оценки достижений в ход каждого урока, тогда учащиеся
получают возможность осмыслить и понять конечный результат обучения за
определенный период.
Листы оценки достижений могут быть включены в портфолио учащегося, т. к. они
позволяют отслеживать динамику его достижений.
Задания на проверку сформированности метапредметных результатов могут быть связаны
с предметным содержанием или продуманы к различным познавательным и жизненным
ситуациям. Многие задания могут быть разработаны применительно к научнопопулярным и художественным текстам. Критерии могут дополняться в соответствии с
концепцией УМК и особенностями ООП.
В приложении представлено примерное оформление листов оценки метапредметных
результатов обучения в 1 классе.
Примерное оформление листа оценки
метапредметных результатов обучения в 1-м классе
Ф. И.ученика: ________________________________________________________.
Класс: _________________.
Самооценка ученика осуществляется с помощью следующих символов: "+" – "Я
знаю и умею", "-" – "Пока не знаю, не умею", "?" – "Я знаю, но не уверен".
Критерий
оценивания

Примерное задание

Регулятивные УУД
Умение принимать Расскажи, какую цель урока мы сегодня
учебную цель
достигаем, что мы узнаем нового?
Примечание: задание дается непосредственно
на уроке, в ходе разных этапов
Умение
следовать Выполни задание по указанию учителя:
инструкции учителя открой хрестоматию на странице ___, найди
второе предложение, прочитай его и запиши в
тетрадь.
Примечание: дается устная инструкция из 3–4х шагов

Самооценка
ученика

Оценка
учителя

Умение
осуществлять
действия по образцу
Умение оценить свой
результат по одному
критерию

Выполни задание так, как показано на рисунке

Оцени свою работу на волшебной линеечке.
Объясни, почему так себя оценил.
Примечание: линеечки представляют собой
вертикальные отрезки высотой 4 или 6
клеточек. При выполнении любых заданий
ученик рисует 3–4 вертикальные линеечки,
выбирает, за что будет оцениваться эта работа,
и
отдельными
буквами
озаглавливает
линеечки: К – красота, П – правильность, С –
старание, А – аккуратность и т. д. Озаглавив
работу, ученик ставит крестик: вверху, если
работа выполнена правильно и красиво, или
внизу, если неправильно. Обводя крестики,
учитель соглашается с учеником, если не
соглашается – ставит крестики на другом
уровне
Познавательные УУД
Умение
читать 1. Расскажи, что изображает модель?
простые модели и 2. В парке посадили еще 2 дерева. Дорисуй
схемы, дополнять их их на модели.
Примечание: модель представляет собой
символическое описание растений: их
количества, расположения. Задание дается
после прочтения текста о растениях
Умение
понимать Какое время года наступает после осени?
простейшие
Почему тает снег? Кто старше? Почему?
отношения
между
понятиями,
событиями
Умение
Расскажи про свой путь домой из школы,
ориентироваться
в используя слова: вправо, влево, прямо
пространстве
Умение сравнивать и Сравни объекты по величине, распредели их в
группировать
по группы.
одному критерию
Примечание: объекты могут быть описаны в
научно-популярном тексте, представлены на
иллюстрации, рисунке
Чтение: работа с информацией
Умение
находить Выпиши из текста имена главных героев
явную информацию в
тексте
Умение
1. Найди страницу ___.
ориентироваться
в 2. Посмотри, что изображено в верхнем
тексте учебной книги левом углу страницы?
3. Найди номер страницы, где начинается
рассказ о Москве
Умение находить 1–2 Расскажи (напиши) почему белочка не
существенных
замерзает зимой?

признака
явления
(события, понятия)
на основе прочтения
текста
Коммуникативные УУД
задавать Сформулируй два вопроса к тексту

Умение
вопросы
Умение работать в
паре
Умение
строить
монологическое
высказывание
Умение
контролировать свои
действия

Выполните задание в паре, следуя инструкции
учителя
Составь краткий рассказ по иллюстрации
Понаблюдай за собой: получается ли у тебя не
перебивать других, не говорить обидные
слова?

Оценка метапредметных результатов
Лист наблюдения
Познавательные УУД

Кол – во
баллов

Виды работы на уроке

Фамилии уч-ся( уровень)
А.
Н.
Н.

1. Восприятие информации
1.1 Устную инструкцию воспринимает:
С первого предъявления
Нуждается в дополнительных разъяснениях
Нуждается в пошаговом предъявлении с пошаговым
контролем усвоения
1
Не воспринимает устную инструкцию
1.2 Письменную инструкцию воспринимает:
4
Самостоятельно
3
Нуждается в разъяснениях
2
Нуждаются в пошаговом предъявлении с
пошаговым контролем усвоения
1
Не воспринимает письменную инструкцию
2. Интеллектуальная обработка информации
4
3
2

2.1 Умеет ли выделять главное в предложенной информации:
Способен выделять самостоятельно
Нуждается в дополнительных (наводящих вопросах)
Испытывает значительные затруднения
2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:
3
Способен выделять самостоятельно
2
Нуждается в помощи
3
2
1

Испытывает значительные затруднения
2.3 Темп интеллектуальной деятельности
3
Выше, чем у других учащихся класса
2
Такой же, как у других учащихся класса
1
Значительно снижен
3. Результативность интеллектуальной деятельности
1

3.1 Результат получает:
4
3
2
1
4
3
2
1

3
2

1

3
2
1

Успешно (рационально) воспроизводит
предложенный алгоритм
Оригинальным, творческим способом
Нерациональным путем
Путем подгонки под ответ (методом «тыка»)
3.2 Предъявление результата:
Способен дать развернутый ответ и
аргументировать свое решение
Способен дать правильный ответ, но не может его
аргументировать
Приходится «вытягивать» ответы
Необходимость отвечать вызывает серьезные
затруднения
3.3 Самооценка результата работы:
Способен дать объективную оценку результату
работы, так как понимает суть допущенных ошибок
Не всегда может дать объективную оценку своей
работе, хотя, как правило, видит допущенные
ошибки
Не может объективно оценить свою работу, так как
не понимает, что допустил ошибки
3.4 Соответствие статуса учащегося требованиям программы обучения
Способен усвоить программу по вашему предмету в
нормативные сроки
Для освоения программы требуется система
дополнительных занятий
Освоение программы по различным причинам
затруднено
Общий балл:
Ключ к обработке данных

Кол – во
баллов

9 - 15

Статус
Воспринимая учебную информацию, практически не в
состоянии действовать самостоятельно; особые трудности
вызывает информация, предъявляемая в письменной
(устной) форме. Испытывает значительные затруднения при
выделении нового и главного при интеллектуальной
обработке информации. Темп интеллектуальной
деятельности и ее результативность выражено снижены.
Ответы, как правило, приходится «вытягивать». Не может
объективно оценить свою работу, так как не видит своих

Уровень

НИЗКИЙ

16 - 23

24 - 31

ошибок.
Воспринимая учебную информацию, как устную так и
письменную), нуждается в дополнительных разъяснениях.
При интеллектуальной обработке информации требуется
некоторая (стимулирующая, организующая) помощь. Темп
интеллектуальной деятельности средний. Результат работы
чаще всего получает, воспроизводя предложенный
учителем алгоритм, хотя временами действует
самостоятельно нерациональным путем. Давая правильный
ответ, не всегда может дать объективную оценку своей
работы, хотя, как правило, видит допущенные ошибки.
Успешно воспринимает учебную информацию, как
письменную. Способен самостоятельно выделить новое и
главное при интеллектуальной обработке учебного
материала. Темп интеллектуальной деятельности высокий.
Успешно воспроизводит предложенный алгоритм, может
действовать творческим способом. Способен дать
развернутый ответ, аргументировать свою позицию. Может
дать объективную оценку результату своей работы.

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

Лист наблюдения
Регулятивные УУД
Фамилии уч-ся
Кол – во
баллов

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

Виды работы на уроке

1. Получив задание
Планирует работу до её начала
Планирует действия в ходе работы
Вообще не составляет плана
2. Вопросы, уточняющие задания
Не нуждается в дополнительных пояснениях
Задает вопросы до начала работы
В ходе работы
Не задает вопросов, хотя и нуждается в помощи
3. Выполняя задание
Точно придерживается плана
Отступает от плана в деталях
Начинает работать по плану, но в ходе работы грубо
нарушает порядок действий
Работает хаотично, без плана
4. Завершая задание
Обязательно добивается запланированного результата
Не доводит работу до логического завершения
Довольствуется любым результатом
4. Закончив работу
Проверяет результат, находит и исправляет ошибки
Результат не проверяет
Результат не проверяет, так как убежден в его
правильности
Результат проверяет, но ошибок не видит

4
3
2
1
Кол – во
баллов

6 - 10

11 - 16

17 - 22

5. Помощь в работе
Не нуждается
Нуждается и принимает
Нуждается, но не умеет пользоваться
Нуждается, но не обращается
Общий балл:
Ключ к обработке данных
Статус
Затруднено осмысление учебной задачи как цели
деятельности. Приступает к работе, не имея плана;
уточняющих вопросов не задает, хотя и нуждается в
пояснениях; действует импульсивно, хаотично. Если
план работы предложен педагогом, грубо нарушает
его, не замечая этого. Завершив задание, может
довольствоваться ошибочным результатом. Даже
проверяя результат, ошибок не видит. Не способен
обратиться за помощью, не умеет пользоваться
оказанной помощью
В ряде случаев способен осмыслить учебную задачу
как цель своей деятельности. При этом планирование и
необходимые уточнения осуществляет уже в ходе
работы. Имея целый ряд сформированных алгоритмов
работы, не всегда способен выбрать оптимальный. При
реализации плана работы, отступает от него в деталях,
сохраняя общую последовательность действий.
Завершая
работу,
не
всегда
добивается
запланированного результата. Результат работы не
проверяет в связи с тем, что заранее убежден в
правильности его, или довольствуется любым
результатом, в случае необходимости может
обратиться за помощью, но не всегда способен ею
воспользоваться.
Способен осмыслить учебную задачу как цель своей
деятельности. В большинстве случаев, приступая к
работе, заранее планирует свои действия или успешно
пользуется уже сформированным алгоритмом работы.
В случае необходимости уточняет детали до начала
работы. Осуществляя работу, точно придерживается
имеющегося плана или отступает от плана лишь в
деталях,
сохраняя
общую
последовательность.
Завершая
задание,
обязательно
добивается
запланированного результата. Завершив работу,
проверяет ее, находит и исправляет ошибки. В случае
необходимости, способен обратиться за помощью и
воспользоваться ею.

Уровень

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

Лист наблюдения
Коммуникативные УУД
Фамилии уч-ся
Кол – во
баллов

3
2
1

Виды работы на уроке

1. Изложение собственных мыслей
Может самостоятельно донести свою мысль до других
Может донести свою мысль до других только с
помощью наводящих вопросов
Не может донести мысль даже с помощью наводящих
вопросов
2. Ведение дискуссии
2.1 Способность отвечать на вопросы

4
3
2

1

3
2
1

3
2
1

Отвечает развернутым ответом
Дает краткий (неполный) ответ
При ответе испытывает затруднения из-за волнения. При
ответе испытывает затруднения из-за ограниченности
слов
Практически не может самостоятельно отвечать на
вопросы
2.2 Способность задавать опросы
Самостоятельно формулирует корректные вопросы
Формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику
и требуют уточнений
Не может формулировать вопросы, понятные
собеседнику
2.3 Способность корректно возражать оппоненту
Возражает оппоненту корректно
Не всегда корректно
Как правило, не соблюдает корректность
3. Взаимодействие в учебной группе
3.1 Способность аргументировано отстаивать собственную позицию

3
2
1
4
3
2
1
3

Аргументировано отстаивает свою позицию
Не всегда аргументировано
Не может аргументировать
3.2 Способность гибко менять свою позицию
Может гибко менять свою позицию в случае
необходимости
Не всегда может менять свою позицию
Не может менять свою позицию, даже если понимает
необходимость
Не понимает необходимости менять свою позицию
3.3 Способность подчиняться решению группы для успеха дела
Может подчиняться решению группы

2
1
3
2
1

Не всегда может подчиняться
Не подчиняется
4. Соблюдение социальной дисциплины
Удерживает социальную дисциплину в ходе общения
Не всегда удерживает
Игнорирует
Общий балл
Ключ к обработке данных

Кол – во
баллов

8 - 13

14 - 20

21 - 26

Статус
Не способен самостоятельно формулировать собственные
мысли и ответы на вопросы. В ходе дискуссии, как правило, не
корректен. Не может аргументировано отстаивать собственную
позицию и гибко менять ее, так как не понимает необходимости
этого шага. При взаимодействии в группе не подчиняется
общему решению группы. Не учитывает статус собеседника и
ситуацию при общении.
Испытывает некоторые затруднения при изложении своих
мыслей в связи с ограниченным словарным запасом либо
волнением. Не всегда способен отстоять свою позицию или
разумно изменить ее, подчиниться решению группы для успеха
дела. Может нарушить социальную дисциплину.
Может самостоятельно донести свою мысль до других.
Способен корректно отвечать на вопросы и формулировать их.
Может подчиниться решению группы Умеет аргументировать
свою позицию и гибко менять ее в случае необходимости.
Всегда удерживает социальную дисциплину в ходе общения.

Уровень

НИЗКИЙ

СРЕДНИЙ

ВЫСОКИЙ

