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Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Одним из наиболее 

адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика.  

Портфель достижений – это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения 

и самообучения;  

развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

формировать умение учиться – ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях. Портфель достижений является 

оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом 

материалы портфеля достижений должны допускать проведение независимой 

оценки, например при проведении аттестации педагогов.  

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые 

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

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за её пределами.  

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразно включать следующие материалы.  

1.Выборки детских работ – формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых учащимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного 

образования).  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ 

по отдельным предметам.  

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть:  

му языку– диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, 



аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники 

читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т.п.;  

– математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.;  

– дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и. т. п.;  

– аудиозаписи, фото– и видеоизображения 

примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным 

произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– фото– и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

– видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  

 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т.п.) за процессом овладения универсальными 

учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие 

и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие 

непосредственные участники образовательного процесса.  

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках 

внеучебной (школьной и внешкольной) и досуговой деятельности, например 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, 

спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к 

этим материалам, – отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального 

общего образования.  

Разделы рабочего Портфолио: портрет, рабочие материалы, достижения. 

 Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведутся с позиций достижения планируемых результатов с 

учётом основных результатов начального общего образования, закреплённых в 

Стандарте.  

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведётся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные 



работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или 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 планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля 

достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального 

к основному общему образованию  
Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по 

всем учебным предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых 

работ (по русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе).  

Итоговое оценивание проводится в форме накопленной оценки на основе 

синтеза всей накопленной за четыре года обучения информации об учебных 

достижениях ребенка как в чисто учебной сфере (освоение основных понятий, 

предметных учебных навыков и т.п.), так и междисциплинарной области 

(умение сотрудничать, выполнять различные учебные роли, первичные навыки 

организации работы и саморегуляции, первичные навыки планирования и 

проведения небольших исследований, навыки работы с информацией и т.п.), а 

также данных, подтверждающих индивидуальный прогресс ребенка в различных 

областях.  

Источниками данных служат заполняемые по ходу обучения листы наблюдений, 

дифференцированная оценка наиболее существенных итогов обучения, 

результаты промежуточных проверочных работ, результаты тестирования, 

результаты административных стартовых, рубежных, итоговых контрольных 

работ и различные папки работ учащихся – составляющих портфолио.  

Целесообразно проведение индивидуального или фронтального итогового 

тестирования по каждому изучаемому предмету.  

Промежуточные итоговые отметки выставляются за каждую четверть (2-4 

классы). В конце учебного года во 2-4 классах выставляются итоговые отметки.  

В процессе итоговой оценки используются разнообразные методы и формы, 

взаимно дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные 



работы, проекты, практические работы, тесты, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.).  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов.  

Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

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

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2)Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующей ступени общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причём не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за 

выполнение заданий повышенного уровня.  

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующую 

ступень общего образования принимается педагогическим советом школы на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  

Комплексные итоговые работы  
Проведение комплексной интегрированной письменной контрольной 

работы важно потому, что оно позволяет определить сформированность умения 

переноса знаний и способов учебных действий, полученных в одних предметах, 

на другие учебные ситуации и задачи, т.е. способствовать выявлению как 

разнообразных важнейших предметных аспектов обучения, так и целостной 

оценки, так и в определенном смысле выявлению меры сформированности 

уровня компетентности ребенка в решении разнообразных проблем.  



Все итоговые комплексные проверочные работы имеют схожую структуру, 

позволяющую отслеживать динамику в подготовке каждого ученика.  

Они строятся на основе не сплошного текста, к которому дается от 11 (в первом 

классе) до 16 вопросов и заданий в основной части работы и 5-7 

дополнительных заданий.  

В отличие от заданий основной части дополнительные задания имеют более 

высокую сложность; их выполнение может потребовать самостоятельно 

«рождения» ребенком нового знания или умений непосредственно в ходе 

выполнения работы, более активного привлечения личного опыта.  

Поэтому выполнение заданий дополнительной части для ребенка не обязательно 

– они выполняются детьми только на добровольной основе. Соответственно, и 

негативные результаты по этим заданиям интерпретации не подлежат.  

Выполнение заданий дополнительной части может использоваться 

исключительно с целью дополнительного поощрения ребенка, но никоим 

образом не в ущерб ему.  

Задания основной части охватывают все предметы, служащие основой 

дальнейшего обучения – русский язык, чтение, математика; может добавляться и 

окружающий мир.  

 

«Инструменты» оценки качества  
– оценка уровней овладения учащимися основных 

предметных способов действий (средств);  

- оценка формирования ключевых компетентностей и 

социального опыта;  

– оценка операционального состава действия и его 

коррекция  

- установление контекстных факторов, влияющих на качество 

образования;  

- оценка формирования контрольно-

оценочной деятельности, планирования учебной деятельности ребенка.  

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у 

младших школьников  
 

 

-ловушки» (рефлексия освоенного способа)  

ошибко опасных мест)  

 

а 

действия)  

 

 

своих знаний)  



псевдологичное рассуждение при решении задач).  

 

Организация домашней самостоятельной работы учащихся (для чего?):  
 

 

 

-консультации (умение задавать «умные» вопросы)  

-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию)  

-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения 

(«что я знаю и чего не знаю еще..»).  

 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов  
Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) 

учащихся предусматривает выявление индивидуальной динамики качества 

усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми.  

При оценке учащихся начальных классов учитель ориентируется на 

нормативные документы, определяющие, регулирующие и регламентирующие 

его оценочную деятельность. 

 

1. Сентябрь – стартовая работа,  определяет актуальный уровень знаний, 

необходимый для продолжения обучения, а также намечает «зону 

ближайшего развития» и предметных знаний, организует коррекционную 

работу в зоне актуальных знаний.   

Фиксируется учителем для обучающегося  отдельно задания актуального уровня 

и уровня ближайшего развития в многобалльной шкале оценивания. Результаты 

работы не влияют на дальнейшую итоговую оценку младшего школьника.  

2. Диагностическая работа проводится на входе и выходе темы при освоении 

способов действия/средств в учебном предмете. Количество работ зависит 

от количества учебных задач. Направлена на проверку пооперационного 

состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

решения учебной задачи. Результаты фиксируются отдельно по каждой 

отдельной операции (0-1 балл) и также не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего школьника.  

 

3. Самостоятельная работа направлена на возможную коррекцию результатов 

изученной темы, на параллельную отработку и углубление текущей 

изучаемой учебной темы. Задания составляются на двух уровнях: 1 

(базовый) и 2 (расширенный) по основным предметным содержательным 

линиям. Учащийся сам оценивает все задания, которые он выполнил, 

проводит рефлексивную оценку своей работы: описывает объем 

выполненной работы; указывает достижения и трудности в данной работе;  

Учитель проверяет и оценивает выполненные школьником задания отдельно по 

уровням, определяет процент выполненных заданий и качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит свою оценку с оценкой учителя и определяется 

дальнейший шаг в самостоятельной работе учащихся.  



4. Проверочная работа по итогам выполнения самостоятельной работы  

проводится после выполнения самостоятельной работы, предъявляет 

результаты (достижения) учителю и служит механизмом управления и 

коррекции следующего этапа самостоятельной работы школьников. 

Учащийся сам определяет объем проверочной работы для своего 

выполнения. Работа задается на двух уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). Учитель проверяет и оценивает только те задания, 

которые решил ученик и предъявил на оценку.  

5. Проверочная работа проводится после решения учебной задачи,  

проверяется уровень освоения учащимися предметных культурных 

способов/средств действия.  

6. Решение проектной задачи направлена на выявление уровня освоения 

ключевых компетентностей. 

7. Апрель-май - Итоговая проверочная работа включает основные темы 

учебного года. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения. Задания разного уровня.  

 

Формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося  
Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся 

используются:  

вил по каждой предметной линии, 

плакаты – как форма сохранения результатов учебной деятельности класса;  

– как форма сохранения 

результатов пробно-поисковой работы группы.  

ческих работ учащихся используются:  

описания собственных наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио 

(накопительных папок), так и в форме выставок, научных журналов, 

литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы);  

др. знаковые формы, полученные ребенком в ходе индивидуального решения 

задачи (в виде цифрового объекта или распечатки);  

ыполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, 

отражающие состояние навыков ребенка– соревнование с самим собой (в виде 

цифрового объекта или распечатки).  

 

Все материалы младшего школьника по итогам образования в начальной школе 

оформляются в форме «портфолио» (дневника, накопительной папки).  

«Портфолио» ученика представляет собой форму и процесс организации 

(коллекция, отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-

проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, диагностическая, 

тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт 

знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних 

источников (одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для 



последующего их анализа, всесторонней количественной и качественной оценки 

уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы 

стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных 

работ по отдельным предметам. Остальные работы должны быть подобраны 

так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, объём и 

глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий:  

по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на 

произвольную тему, аудиозаписи монологических и диалогических 

высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы 

детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по математике – математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих 

навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по окружающему миру – дневники наблюдений, оформленные результаты 

мини-исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по предметам эстетического цикла – аудиозаписи, фото- и 

видеоизображения примеров исполнительской деятельности, иллюстрации к 

музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты 

собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по технологии – фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физической культуре – видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. Оценка содержимого «портфеля» 

осуществляется одноклассниками и учителем в форме содержательной 

качественной оценки. 

 

Формы промежуточной аттестации обучающихся. 

Промежуточная аттестация учащихся переводных классов 
На основании Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 ФЗ ст.58 в переводных 2-4 классах проводится 

промежуточная аттестация, которая сопровождается проведением контрольных 

мероприятий по всем предметам учебного плана. Промежуточная аттестация 

проводится в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном Положением о промежуточной аттестации.  



Формы годовой аттестации на текущий год могут быть изменены по 

решению педагогического совета.  

Промежуточная аттестация учащихся 2-4 классов 

класс предмет  форма 

2-3 

класс 

русский язык проверочная контрольная работа 

литературное чтение проверочная контрольная работа 

математика и 

информатика 

проверочная контрольная работа 

окружающий мир проверочная контрольная работа 

музыка тест 

изобразительное 

искусство 

практическая работа (рисунок) 

физическая культура зачет по нормативам 

технология практическая работа (аппликация) 

иностранный язык лексико-грамматический тест  

   

4 класс русский язык проверочная контрольная работа 

литературное чтение проверочная контрольная работа 

математика и 

информатика 

проверочная контрольная работа 

окружающий мир проверочная контрольная работа 

музыка тест 

изобразительное 

искусство 

практическая работа (рисунок) 

физическая культура зачет по нормативам 

основы религиозных 

культур и светской этики 

сочинение 

технология практическая работа (аппликация)  

иностранный язык лексико-грамматический тест 

 

Формы организации образовательной деятельности, чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования определяет организация, 

осуществляющая образовательную деятельность. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система 

оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации.   

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

являются: 



 оценка образовательных достижений обучающихсяна различных 

этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального регионального и федерального 

уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа 

аттестационных процедур; 

 оценка результатов деятельности образовательной организациикак 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

 государственная итоговая аттестация, 

 независимая оценка качества образования и 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием 

и критериями оценки, в качестве которых выступают планируемые результаты 

обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подходслужит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения, так и в конце обучения, в том числе – в форме государственной 

итоговой аттестации. Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, 

для аттестации педагогических кадров и оценки деятельности образовательной 



организации) строятся на планируемых результатах, представленных в блоках 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации 

результатовреализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и 

ниже базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём 

 оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и 

для итоговой оценки; 

 использования контекстной информации (об особенностях 

обучающихся, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации 

полученных результатов в целях управления качеством образования; 

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 
Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательного процесса, включая внеурочную 

деятельность. 

Основным объектом оценки личностных результатовв основной школе 

служит сформированность универсальных учебных действий, включаемых в 

следующие три основные блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной самостоятельности, 

включая умение строить жизненные профессиональные планы с учетом 

конкретных перспектив социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-

смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 



В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является 

предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 

образовательной организации и образовательных систем разного уровня. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований. 

Инструментарий для них разрабатывается централизованно на федеральном или 

региональном уровне и основывается на профессиональных методиках 

психолого-педагогической диагностики. 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного 

развития учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

 соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

 участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; 

 ответственности за результаты обучения; 

 готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

 ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией 

образовательной организации и осуществляется классным руководителем  

преимущественно на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и 

внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце учебного года и 

представляются в виде характеристики по форме, установленной 

образовательной организацией.  

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которые представлены в междисциплинарной программе 

формирования универсальных учебных действий (разделы «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные 

действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование 

метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и 

внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов 

являются: 

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

 способность работать с информацией; 

 способность к сотрудничеству и коммуникации; 

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 



 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и 

развития; 

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на 

межпредметной основе и может включать диагностические материалы по оценке 

читательской грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на 

межпредметной основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и 

индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с 

периодичностью не менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность 

(учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа(в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации 

и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы 

разрабатываются с учётом целей и задач проектной деятельности на данном 

этапе образования и в соответствии с особенностями образовательной 

организации.  



Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, 

проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным 

предметом. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием способов 

действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе — 

метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении 

к образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). Описание должно включить: 

 список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая/тематическая; 

устно/письменно/практика); 

 требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости – с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

 график контрольных мероприятий. 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки 

готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится 

администрацией образовательной организации в начале 5-го класса и выступает 

как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных 

учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами 

работы с информацией, знако-символическими средствами, логическими 



операциями. Стартовая диагностика может проводиться также учителями с 

целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). 

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки 

индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и 

направляющей усилия учащегося, и диагностической, способствующей 

выявлению и осознанию учителем и учащимся существующих проблем в 

обучении. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов 

проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета и 

особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей 

оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом 

отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с 

планируемыми учителем) сроки могут включаться в систему накопленной 

оценки и служить основанием, например, для освобождения ученика от 

необходимости выполнять тематическую проверочную работу. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных 

Министерством образования и науки РФ. По предметам, вводимым 

образовательной организацией самостоятельно, тематические планируемые 

результаты устанавливаются самой образовательной организацией. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и 

каждого из них. Результаты тематической оценки являются основанием для 

коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или 

избирательности интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, 

а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В 

портфолио включаются как работы учащегося (в том числе – фотографии, 

видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и 

отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным 

руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части 

подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, 

используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной 



образовательной траектории на уровне среднего общего образования и могут 

отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор 

профиля обучения; 

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета. Результаты 

внутришкольного мониторинга являются основанием для рекомендаций как для 

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в 

части оценки уровня достижений учащихся обобщаются и отражаются в их 

характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце 

каждой четверти  и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. 

Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 

фиксируется в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных 

планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не 

ниже базового, является основанием для перевода в следующий класс и для 

допуска обучающегося к государственной итоговой аттестации. В период 

введения ФГОС ООО в случае использования стандартизированных 

измерительных материалов критерий достижения/освоения учебного материала 

задается как выполнение не менее 50% заданий базового уровня или получения 

50% от максимального балла за выполнение заданий базового уровня. В 

дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 65%. 

Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и 

иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) 

является обязательной процедурой, завершающей освоение основной 

образовательной программы основного общего образования. Порядок 

проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому 



языку и математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме 

основного государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных 

измерительных материалов, представляющих собой комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с 

использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен  – ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки 

относятся результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся 

предметные результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и 

результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет 

обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить коммулятивный 

эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, 

итоговая оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца – аттестате об основном общем 

образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе 

результатов внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике 

учащегося. 

Характеристика готовится на основании: 

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося 

на уровне основного образования, 

 портфолио выпускника; 

 экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших 

данного выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

 отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учётом 

выбора учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем 

и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Особенности оценки индивидуального проекта 
Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания и методов избранных областей знаний и/или видов 

деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 

результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую, иную). Выполнение индивидуального 



итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, его невыполнение 

равноценно получению неудовлетворительной оценки по любому учебному 

предмету. 

В соответствии с целями подготовки проекта для каждого обучающегося 

разрабатываются план, программа подготовки проекта, которые, как 

минимум, должны включать требования по следующим рубрикам: 

 организация проектной деятельности; 

 содержание и направленность проекта; 

 защита проекта; 

 критерии оценки проектной деятельности. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая 

из следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчѐты о проведѐнных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчѐтные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

В состав материалов, которые должны быть подготовлены по завершению 

проекта для его защиты, в обязательном порядке включаются: выносимый на 

защиту продукт проектной деятельности, представленный в одной из 

описанных выше форм;подготовленная учащимся краткая пояснительная 

записка к проекту (объѐмом не более одной машинописной страницы) с 

указанием для всех  проектов: а) исходного106замысла, цели и назначения 

проекта; б) краткого описания хода выполнения проекта и полученных 

результатов; в) списка использованных источников. Для конструкторских 

проектов в пояснительную записку, кроме того, включается описание 

особенностей конструкторских решений, для социальных проектов — описание 

эффектов/эффекта от реализации проекта; 

3) краткий отзыв руководителя, содержащий краткую характеристику 

работы учащегося в ходе выполнения проекта, в том числе: а) инициативности и 

самостоятельности; б) ответственности (включая динамику отношения к 

выполняемой работе); в) исполнительской дисциплины. При наличии в 

выполненной работе соответствующих оснований в отзыве может быть также 

отмечена новизна подхода и/или полученных решений, актуальность и 

практическая значимость полученных результатов. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения 

норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста  работы (плагиата) без указания ссылок на источник 

проект к защите не допускается. 

Защита осуществляется на школьной конференции. Такая форма 

предпочтительнее, так как имеется возможность публично представить 



результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с краткой пояснительной запиской, 

презентации обучающегося и отзыва руководителя. 

 

Критерии оценки проектной работы разрабатываются с учѐтом целей и 

задач проектной деятельности на данном этапе образования. Индивидуальный 

проект целесообразно оценивать по следующим критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать 

адекватные способы еѐ решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и/или обоснование и реализацию/апробацию 

принятого решения, обоснование и создание модели, прогноза, модели, 

макета, объекта, творческого решения и т. п. Данный критерий в целом 

включает оценку сформированности познавательных учебных действий. 

 Сформированность предметных знаний и способов действий, 

проявляющаяся в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно 

в соответствии с рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий. 

 Сформированность   регулятивных   действий,   проявляющаяся   в   

умении  самостоятельно планировать и управлять своей

 познавательной деятельностью во времени, использовать ресурсные 

возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях. 

 Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в 

умении ясно изложить и оформить выполненную работу, представить еѐ 

результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты  выполненного  проекта  могут  быть  описаны  на  основе  

интегрального (уровневого) подхода или на основе аналитического 

подхода. 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об 

уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

пояснительной записки, отзыва, презентации) по каждому из четырѐх 

названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно 

выделять два уровня сформированности навыков проектной деятельности: 

базовый и повышенный. 

Главное отличие выделенных уровней состоит в степени самостоятельности 

обучающегося в ходе выполнения проекта, поэтому выявление и фиксация в 

ходе защиты того, что обучающийся способен выполнять самостоятельно, а 

что — только с помощью руководителя проекта, являются основной задачей 

оценочной деятельности. 

Ниже приводится примерное содержательное описание каждого из 

вышеназванных критериев. 



 

Примерное содержательное описание каждого критерия 

 

Критерий Уровни сформированности навыков проектной деятельности 

   

 Базовый Повышенный 

   

Самосто- 

Работа в целом свидетельствует 

о 

Работа в целом свидетельствует 

о 

ятельное способности самостоятельно с 

способности самостоятельно 

ставить 

приобре- опорой на помощь руководителя проблему и находить пути еѐ 

тение 

ставить проблему и находить 

пути еѐ решения; продемонстрировано 

знаний и решения; продемонстрирована 

свободное владение 

логическими 

решение способность приобретать новые 

операциями, навыками 

критического 

проблем знания и/или осваивать новые 

мышления, умение 

самостоятельно 

 

способы действий, достигать 

более мыслить; продемонстрирована 

 

глубокого понимания 

изученного способность на этой основе 

  приобретать новые знания и/или 

  

осваивать новые способы 

действий, 

  достигать более глубокого 

  понимания проблемы 

   

   



Знание Продемонстрировано понимание Продемонстрировано свободное 

предмета 

содержания выполненной 

работы. В владение предметом проектной 

 работе и в ответах на вопросы по 

деятельности. Ошибки 

отсутствуют 

 

содержанию работы 

отсутствуют  

 грубые ошибки  

   

Регуля- Продемонстрированы навыки 

Работа тщательно спланирована 

и 

тивные 

определения темы и 

планирования последовательно реализована, 

действия работы. своевременно пройдены все 

 

Работа    доведена    до    конца    

и 

необходимые этапы обсуждения 

и 

 представлена комиссии; представления. 

 

некоторые этапы выполнялись 

под Контроль и коррекция 

 контролем и при поддержке осуществлялись самостоятельно 

 

руководителя. При этом 

проявляются  

 

отдельные элементы самооценки 

и  

 самоконтроля обучающегося  

   

Комму- Продемонстрированы навыки 

Тема ясно определена и 

пояснена. 

никация оформления проектной работы и Текст/сообщение хорошо 

 

пояснительной записки, а также 

структурированы. Все мысли 

выражены 

  

 подготовки простой 

презентации. 

ясно, логично, последовательно, 

  

 

Автор отвечает на вопросы 

аргументированно. 

Работа/сообщение 

 вызывает интерес. Автор 

свободно   

  отвечает на вопросы 

   

 

 



Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, 

принимается при условии, что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трѐх 

предъявляемых критериев, характеризующих сформированность 

метапредметных умений (способности к самостоятельному 

приобретению знаний и решению проблем, сформированности 

регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов 

действий может быть зафиксирована на базовом уровне; 

2) ни  один  из  обязательных  элементов  проекта  (продукт,  

пояснительная  записка, отзыв руководителя или презентация) не даѐт 

оснований для иного решения. Решение о том, что проект выполнен на 

базовом уровне, принимается при условии,что: 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев; 

2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: 

завершѐнный продукт,  отвечающий исходному замыслу, список 

использованных источников, положительный отзыв руководителя, 

презентация проекта; 

3) даны ответы на вопросы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход 

к описанию его результатов позволяют в целом оценить способность 

учащихся производить значимый для себя и/или для других людей продукт, 

наличие творческого потенциала, способность довести дело до конца, 

ответственность и другие качества, формируемые в школе. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 

педагогом, тьютором (требуются разъяснения для установления связи 

отдельных операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по 

уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 

обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в 

сотрудничестве с учителем); 



 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 

построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих 

принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять 

пятибалльную шкалу. Рекомендуется применение технологий 

формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке 

настоящего раздела образовательной программы рекомендуется опираться на 

передовой международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в 

части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

 

Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический 

инструментарий личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий по годам 

обучения 

 
Личностные 

Кл

ас

с 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компо

нент 

Знание 

государственной 

символики (герб, 

флаг, гимн); 

знание 

государственных 

праздников; 

знание о своей 

этнической 

принадлежности, 

государственная 

символика 

Тюменской 

области 

Знание российской 

государственности; 

знание о народах и 

этнических 

группах России 

прав и 

обязанносте

й 

гражданина 

России; 

историческо

е прошлое 

Тюменской 

области 

уважение к 

другим 

народам 

России и мира 

и принятие их; 

межэтническая 

толерантность; 

готовность к 

равноправному 

сотрудничеству

; знание 

географии 

России и 

Тюменской 

области; его 

достижений и 

культурных 

традиций 

Знание 

Конституции 

как 

основного 

закона 

государства; 

освоение 

общекультур

ного 

наследия 

России и 

общемировог

о 

культурного 

наследия; 

знание 

истории 

Тюменской 



области. 

Технол

огии 

технология проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, технологии 

сотрудничества. 
 

Форм

ы и 

спосо

бы 

разв 

ития 

УУД 

урочная и внеурочная деятельность, беседы, тематические вечера, совместная 

деятельность, социальное проектирование. 

Познавательные 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компоне

нт 

владеть чтением 

как 

средством 

осуществления 

своих 

дальнейших 

планов; 

владеть 

приёмами 

совершенствова

ни 

я 

техники чтения. 

осознанно 

планировать свой 

актуальный круг 

чтения; 

владеть навыком 

осмысленного 

чтения. 

осознанно 

планировать 

свой 

перспективны

й 

круг чтения; 

владеть 

навыками 

рефлексивног

о 

чтения. 

выбирать 

стратегию 

чтения, 

отвечающую 

конкретной 

учебной 

задаче; 

владеть 

различными 

видами 

и типами чтения. 

проявлять 

потребность в 

систематичес

ком 

чтении как 

средстве 

познания 

мира и 

себя 

в этом мире. 

техноло

гии 

технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных 

умений и 

 

формы и 

способы 

Задания творческого и поискового характера, учебные проекты и проектные 

задачи,смысловое чтение и извлечение необходимой информации.навыков Зайцева, 

технология разноуровневого обучения. 

диагнос

тика 

Диагностика уровня читательской грамотности 

1. Формирование компонентов учебной деятельности 

компоне

нт 

учебно-

познавательный 

интерес; 

задавать 

вопросы по 

изучаемому 

материалу; 

целеполагание; 

реагировать на 

новые учебные 

задачи; 

выделять 

промежуточные 

цели для 

достижения 

результата; 

учебные 

учебно-

познавательн 

ый интерес; 

находить и 

представлять 

дополнительную 

информацию по 

теме; 

целеполагание; 

давать отчёт о 

своих действиях; 

учебные действия; 

планировать 

учебные действия; 

вносить изменения 

в 

план учебных 

учебно- 

познавательны

й 

интерес; 

искать 

альтернативны

е 

варианты 

решения 

проблемы; 

целеполагание; 

решать 

познавательны

е 

задачи, 

достигая 

познавательно

учебно- 

познавательный 

интерес; 

работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом 

новые учебные 

задачи; 

целеполагание; 

чётко осознавать 

свою цель 

и структуру 

найденного 

способа, делать 

отчёт о 

них; 

учебно-

познавател 

ьный интерес; 

проявлять 

творческое 

отношение к 

общему 

способу 

решения 

учебной 

задачи; 

проявлять 

мотивиров 

анную 

избирательнос

ть 

интересов; 



действия;  

ыполнять 

учебные 

операции 

в их внутренней 

связи друг с 

другом; 

копировать 

внешнюю 

форму 

действия; 

действия 

контроля; 

обнаруживать и 

исправлять свои 

ошибки по 

просьбе учителя 

и 

самостоятельно; 

действия 

оценки; 

испытывать 

потребность в 

оценке своих 

действий; 

воспринимать 

аргументирован

н 

ую оценку своих 

действий. 

действий в связи с 

изменением 

условий; 

действия контроля; 

фиксировать факт 

расхождения 

действий и 

непроизвольно 

запомненной 

схемы; 

обосновывать свои 

действия по 

исправлению 

ошибок; действия 

оценки; оценивать 

свои действия, 

испытывать 

потребность во 

внешней оценке 

своих действий 

й 

цели; 

учебные 

действия; 

осуществлять 

самостоятельн

о 

усвоенные 

способы 

действий; 

действия 

контроля; 

осознанно 

предугадывать 

правильное 

направление 

действия; 

уверенно 

использует 

усвоенную 

схему 

действий; 

осознанно 

контролироват

ь 

процесс 

решения 

учебной 

задачи; 

действия 

оценки; 

оценивать свои 

возможности 

по 

выполнению 

учебного 

задания; 

свои 

возможности 

по оценке 

работы 

товарища; 

содержательно 

обосновывая 

своё 

суждение. 

учебные действия; 

анализировать 

условия и 

способ действия; 

описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности 

нового способа 

действий; 

действия 

контроля; 

уверенно 

использовать 

усвоенную схему 

действия 

контроля; 

обнаруживать 

ошибки; 

вызванные 

несоответствием 

схемы и новых 

условий задачи; 

действия оценки; 

свободно и 

аргументировано 

обосновывать 

свою возможность 

или 

невозможность 

решить 

стоящую 

перед ним задачу 

по оценке 

действий; 

опираясь на 

анализ 

известных ему 

способов 

действия. 

целеполага 

ние; выдвигать 

содержательн

ые 

гипотезы, 

проявлять 

активность в 

определени 

и содержания 

способов 

деятельности и 

их 

применении в 

различных 

условиях; 

учебные 

действия; 

самостоятельн

о 

строить новый 

способ 

действия, 

модифицируя 

известный 

способ, 

критически 

оценивать 

свои учебные 

действия; 

действия 

контроля; 

успешно 

контролиро 

вать 

соответствие 

выполняемых 

действий 

соответствую

щей схеме, 

вносить 

коррекцию в 

схему 

действий ещё 

до 

начала их 

фактического 

выполнения. 

Действия 

оценки; 

самостоятельн

о 

оценить свои 



возможнос 

ти в решении 

новой 

задачи, 

учитывая 

возможное 

изменение 

известных ему 

способов 

действия, 

исходя из 

чёткого 

осознания 

специфики 

усвоенных им 

способов и их 

вариаций, а 

также 

границ их 

применения. 

диагнос

тика 

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня сформированности учебной 

деятельности», 

тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности» 

формы и 

способы 

развити

я УУД 

Предметные тесты, срезовые контрольные работы, педагогическое наблюдение 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

компоне

нт 

проводить 

наблюдение и 

эксперимент под 

руководством 

учителя; 

понимать 

логику 

построения 

проектных и 

исследовательски

х работ; 

самостоятельно 

выполнять 

работы 

реферативного 

характера; 

владеть 

рефлексивными 

умениями  

владеть навыками 

коллективного 

планирования, 

делового  

партнёрского 

общения при 

написании 

проектных и 

исследовательских 

работ; осуществлять 

расширенный поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и 

Интернета; владеть 

поисковыми 

умениями, 

умениями и 

навыками работать 

в сотрудничестве. 

уметь 

самостоятельно 

работать с 

литературными 

источниками 

как 

основой  

научного 

исследования; 

уметь  

критически 

осмысливать 

материал, 

представленны

й в 

литературном 

источнике; 

владеть  

навыками 

оценочной 

самостоятельно

сти. 

владеть 

исследовательски

ми 

умениями, 

необходимыми 

для 

написания 

проектно- 

исследовательско

й 

работы; 

владеть навыками 

правильного 

оформления 

проектно- 

исследовательски

х 

работ; 

владеть 

презентационным

и 

умениями и 

навыками 

(навыки 

самостоятельн

о проводить 

исследования, 

используя 

различные 

источники 

информации; 

писать 

рецензию на 

проектно-

исследователь

скую 

работу; 

владеть 

менеджерским

и умениями 

(умение 

самостоятельн

о 

проектировать 

процесс(издел

ие); 

умение 

планировать 



монологической 

речи, умение 

уверенно держать 

себя во время 

выступления; 

артистические 

умения; умение 

использовать 

различные 

средства 

наглядности при 

выступлении; 

умения отвечать 

на 

незапланированн

ые 

вопросы) 

деятельность, 

время, 

ресурсы; 

умения 

принимать 

решения и 

прогнозироват

ь их 

последствия; 

навыки 

анализа 

собственной 

деятельности, 

её хода 

и 

промежуточны

х результатов 

техноло

гии 

Технологии проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии 

обучения. 

диагнос

тика 

Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской компетенции» 

формы и 

способы 

развити

я УУД 

Задания творческого и поискового характера, учебные проекты и проектные задачи. 

4. Овладение логическими действиями 

компоне

нт 

Выделять и 

объединять 

общие 

существенные 

черты 

изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа 

«Исключение 

лишнего 

предмета 

и понятия»). 

Строить 

логические 

цепочки 

рассуждений. 

Находить общее и 

отличное во всех 

изучаемых 

явлениях. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Анализировать 

истинность 

утверждений 

Составлять 

целое из частей 

(синтез), в том 

числе 

самостоятельн

ое 

достраивание с 

восполнением 

недостающих 

компонентов. 

Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификации 

объектов, 

подводить под 

понятие, 

выводить 

следствия. 

Анализировать 

изучаемые 

явления, 

задачи, данные 

опытов, выявлять 

в 

них существенные 

элементы,  

ризнаки, 

части.  

Устанавливать 

причинно- 

следственные 

связи, 

представлять 

цепочки объектов 

и 

явлений. 

Самостоятельн

о выполнять 

учебные 

задания, 

находить 

проблему и 

способы ее 

решения, 

активно 

участвовать в 

овладении 

знаниями, в 

проблемных 

упражнениях, 

дополнять и 

уточнять 

ответы 

товарищей, 

вносить 

элементы 

самостоятельн

ости в 

сочинения, в 

решения 

задач, 



проявлять 

оригинальност

ь в 

решениях. 

техноло

гии 

Технологии развивающего обучения, уровневой дифференциации 

диагнос

тика 

Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся 

(модифицированная методика на основе методик ШТУР и креативных тестов Е. 

Туник) 

формы и 

способы 

развити

я УУД 

Задания творческого и поискового характера, учебные проекты и проектные задачи. 

Регулятивные 

1. Умение организовывать свою учебную деятельность 

компоне

нт 

Распределять 

время и силы для 

выполнения всех 

учебных заданий. 

Проявлять 

волевые качества 

в управлении 

собой, проявлять  

аккуратность и 

инициативу. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению всего 

объёма дел. Охотно 

принимать помощь, 

проявлять интерес к 

мнению 

окружающих 

по поводу оценки 

его собственных 

способностей как 

организатора 

Выделять 

время и силы 

для 

реализации  

своих 

интересов в 

общем объёме 

дел. Проявлять 

инициативу, 

пунктуальность

, 

использовать 

образцы 

подражания 

положительных 

примеров 

поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые      

для 

выполнения 

работы 

позитивные 

волевые 

качества, 

осознавать 

причины своих 

затруднений. 

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные 

действия в новых 

условиях. 

Проявлять 

высокую 

работоспособност

ь, 

инициативу, 

хорошие 

организаторские 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно 

видеть свои 

недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании. 

Ставить 

перспективные 

цели, 

осознанно 

формулироват

ь и 

реализовывать 

задачи, 

способствующ

ие 

достижению 

перспектив 

ных целей. 

Полностью 

самостояте 

льно и 

осознанно 

организовыват

ь свою 

деятельность в 

любых 

условиях, 

уделяя 

внимание всем 

элементам 

самооргани 

зации: 

постановке 

целей, 

формулировке 

задач, 

организации 

деятельнос 

ти 

самооценки, 

самоконтроля, 

проведени 



ю коррекции 

своей 

деятельности 

Адекватно 

сти 

прогностическ

и 

оценивать 

собственные 

организаторск

ие 

способности, 

вырабатыва 

ть систему 

постоянной 

работы над 

соб собой 

(этап зрелого 

самовоспитан

ия). 

компоне

нт 

Определять 

последовательно 

сть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составлять 

план и 

последовательно 

сть действий. 

Определить 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательность 

действий. 

Поставить 

учебную задачу на 

основе соотнесения 

того, что уже 

известно и усвоено 

и 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать решение 

в 

проблемной 

ситуации. 

Определить 

Последователь

ность 

промежуточны

х 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план 

и 

последовательн

ость действий. 

Поставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения  

того, 

что уже 

известно 

и усвоено и 

того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозирова

ть 

результат 

собственной 

Определить 

последовательнос

ть 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план и 

последовательнос

ть 

действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозировать 

результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Определить 

последоват 

ельность 

промежуточны

х целей с 

учетом 

конечного  

результата. 

Составить 

план и 

последователь

ность 

действий. 

Поставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что 

еще 

неизвестно; 

принимать 

решение 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозирова

ть 

результат 

собственной 



деятельности. Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время. 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельн

о 

контролироват

ь своё 

время 

Выделить и 

осознать то, 

что уже 

усвоено и что 

еще подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

техноло

гии 

Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения, система 

оценки «портфолио» 

диагнос

тика 

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. Снайдер), 

«Определение 

уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи, диагностическая карта «Уровни 

достижения организационной компетенции», диагностическая карта «Уровни 

сформированности действий самоорганизации» 

формы и 

способы 

развити

я УУД 

Творческие учебные задания, проблемные ситуации, проектная и исследовательская 

деятельность. 

Коммуникативные 

1. Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо 

партнера по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

 

компоне

нт 

Разъяснять и 

аргументироват

ь 

высказывания; 

Задавать друг 

другу вопросы; 

Слушать друг 

друга 

Высказывать идеи в 

связи с идеями друг 

друга; Вести диалог; 

Кратко 

формулировать свои 

мысли 

Сопоставлять, 

развивать, 

уточнять идеи 

друг друга; 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать 

другого. 

Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в 

общении; 

Дать 

сравнительную 

оценку речи 

собеседника; 

Придерживаться 

Участвовать 

в 

дискуссии, 

вести 

полемику; 

Уметь 

донести свое 

мнение до 

других 



определенного 

стиля при 

выступлении. 

техноло

гии 

Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое 

моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, 

«дебаты» 

диагнос

тика 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; Флейвелл, 1967). 

 Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и др., [1992]).  

Наблюдение за взаимодействием со сверстниками или педагогами и анализ его 

результата. 

формы и 

способы 

развити

я УУД 

Групповые формы работы, беседы, игры, КТД, конкурсы, психологические 

практикумы и тренинги. 

 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, 

организации и осуществлению совместной деятельности 

компон

ент 

Распределять 

работу при 

совместной 

деятельности; 

Организовыват

ь 

работу в 

группе 

Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других 

Вырабатыват

ь 

общее 

решение; 

Уметь вести 

дискуссию, 

диалог 

Уметь 

аргументироват

ь 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать; 

Владеть 

приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Быть 

корректным 

к мнению 

других; 

Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии 

разных 

точек зрения 

техноло

гии 

Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое моделирование, 

дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, «дебаты». 

диагнос

тика 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-строитель», 

Возрастно-психологическое консультирование); Оцениваемые УУД: умение 

выделить и отобразить в речи существенные ориентиры действия, а также передать 

(сообщить) их партнеру, планирующая и регулирующая функция речи; Задание 

«Совместная сортировка» (Бурменская, 2007); Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация) 

формы и 

способы 

развити

я УУД 

Групповые формы работы, беседы, игры, КТД, конкурсы, психологические 

практикумы и тренинги 

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые действия, служащие 

средством передачи информации другим людям и становления рефлексии 

компон

ент 

Участвовать в 

Учебном 

диалоге; 

Понимать 

прочитанное 

разных типов и 

стилей речи. 

Уметь 

продолжить и 

развить мысль 

собеседника; 

Использовать 

Структурирующи

е фразы. 

Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с 

учетом 

своих 

Владеть 

приемами 

риторики; 

Уметь 

восстанавливать 

текст по 

ключевым 

Выступать 

перед 

аудиторией, 

придержива

ясь 

определенно

го стиля при 



учебных и 

жизненных 

ситуаций; 

Уметь 

использовать 

метод беседы 

словам. выступлени

и, 

соблюдая 

логику темы 

техноло

гии 

Проектно-исследовательская деятельность, технология проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения 

диагнос

тика 

Тест на оценку самоконтроля в общении. ( М. Снайдер) 

Тест коммуникативных умений Михельсона 

Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – КОС» 

формы и 

способы 

развити

я УУД 

Групповые формы работы, беседы, игры, КТД, конкурсы, психологические 

практикумы и тренинги. 

 

Современное общество является информационным обществом и очень важно 

научить школьников критически воспринимать поступающую к ним 

информацию. Единицей информации является текст – по сути, законченное, 

устное, письменное, мысленное высказывание. Умение грамотно работать с 

текстом является одним из основополагающих умений для человека. 

Главная обучающая задача состоит в том, чтобы совершенствовать приемы 

понимания текста, которые обучающийся сможет применять тогда и в том 

порядке, какой будет задавать конкретный текст (под сформированностью 

приема понимается его перенос на любой текст, привычка употреблять прием, 

имеющая силу потребности). Обучение пониманию текста решает также 

развивающие задачи, так как предусматривает активизацию в процессе 

чтения психических процессов, участвующих в понимании (внимание, память, 

воображение, мышление, эмоции и т.д.), формирование навыков 

самоконтроля, развитие интеллектуальной самостоятельности, эстетических 

чувств, волевых качеств. И, наконец, основная задача, связанная с 

формированием общей культуры ученика, - растить Читателя, который 

понимает текст, открыт его эмоциональному воздействию, может проявить и 

обосновать свою нравственную позицию при восприятии читаемого, свободно 

владеет речью. Формирование читательской компетентности происходит на 

всех учебных предметах. 

 

Планируемые результаты работы по развитию навыков 

смыслового чтения 

Элементы 

читательской 

компетентности 

Ученик научится Ученик получит 

возможность 

научиться 

Работа с текстом: 

поиск информации    

и 

понимание 

ориентироваться в содержании 

текста и 

понимать его целостный смысл: 

— определять главную тему, 

анализировать 

изменения своего 

эмоционального 

состояния в процессе 



прочитанного общую цель или 

назначение текста; 

— выбирать из текста или 

придумать 

заголовок, соответствующий 

содержанию и 

общему смыслу текста; 

— формулировать тезис, 

выражающий общий 

смысл текста; 

— предвосхищать содержание 

предметного плана текста по 

заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт;  

— объяснять порядок 

частей/инструкций, 

содержащихся в тексте; 

— сопоставлять основные 

текстовые и 

внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между 

частью 

текста и его общей идеей, 

сформулированной 

вопросом, объяснять назначение 

карты, 

рисунка, пояснять части графика 

или таблицы 

и т.д.; 

• находить в тексте требуемую 

информацию 

(пробегать текст глазами, 

определять его 

основные элементы, сопоставлять 

формы 

выражения информации в запросе и 

в самом 

тексте, устанавливать, являются ли 

они 

тождественными или 

синонимическими, 

находить необходимую единицу 

информации 

в тексте); 

• решать учебно-познавательные и 

чтения, 

получения и 

переработки 

полученной 

информации и её 

осмысления 



учебно- 

практические задачи, требующие 

полного и 

критического понимания текста: 

— определять назначение разных 

видов 

текстов; 

— ставить перед собой цель чтения, 

направляя внимание на полезную в 

данный момент информацию; 

— различать темы и подтемы 

специального 

текста; 

— выделять не только главную, но 

и избыточную информацию; 

— прогнозировать 

последовательность 

изложения идей текста; 

— сопоставлять разные точки 

зрения и 

разные источники информации по 

заданной 

теме; 

— выполнять смысловое 

свёртывание 

выделенных фактов и мыслей; 

— формировать на основе текста 

систему 

аргументов (доводов) для 

обоснования 

определённой позиции; 

— понимать душевное состояние 

персонажей 

текста, сопереживать им 

Работа с текстом: 

оценка 

информации 

• откликаться на содержание текста: 

— связывать информацию, 

обнаруженную в тексте, со 

знаниями из других источников;  

-оценивать утверждения, сделанные 

в  тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 

— находить доводы в защиту своей 

точки зрения; 

• откликаться на форму текста: 

оценивать не только содержание 

критически 

относиться к 

рекламной 

информации; 

• находить способы 

проверки 

противоречивой 

информации; 

• определять 

достоверную 

информацию в случае 



текста, но и его форму, а в целом — 

мастерство его исполнения;  

• на основе имеющихся знаний, 

жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность 

имеющейся  информации, 

обнаруживать недостоверность 

получаемой информации, пробелы 

в информации и находить пути 

восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или 

несколькими 

источниками выявлять содержащую 

в них противоречивую, 

конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт 

восприятия 

информационных объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, высказывать 

оценочные 

суждения и свою точку зрения о 

полученном 

сообщении (прочитанном тексте) 

наличия 

противоречивой 

или конфликтной 

ситуации 

 

 

Оценка универсальных учебных действий 
Способы учета уровня сформированности УУД отражены в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

программах внеурочной деятельности. 

Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД 

используются следующие положения: 

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.); 

- системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 



 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать 

как тексты, так и мультимедийные продукты. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя 

к использованию УУД, включающая в себя: 

- владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

- умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики 

учебного предмета, возрастных особенностей учащихся; 

- способность организовывать деятельность учащихся по формированию 

УУД, включая: выделение объективных условий правильного выполнения 

УУД, планирование качества выполнения УУД (по форме, мере 

обобщения, меры развернутости, меры самостоятельности); 

- подбор учебных заданий и установление последовательности их 

предъявления. 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом 

планировании учителя: 

- УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в 

тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться 

поурочно в календарно-тематическом планировании. УУД должно 

являться инструментом или способом достижения цели и задач урока. 

Действия учителя при планировании: 

1. Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного 

предмета, возрастными особенностями учащихся. 

2. Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия 

или урока. 

3. Определить приёмы, методы, способы и формы организации 

деятельности учащихся для формирования УУД. 

4. Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования 

УУД через использование системы разнообразных задач и средств её 

решения. 

5. Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля 

учащихся для определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

6. Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система 

учебных задач и ситуаций. 



. Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 

УУД учитываются следующие этапы освоения УУД: 

универсальное учебное действие не сформировано (школьник может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия 

учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет 

учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, 

тьютором (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже 

усвоенному алгоритму); 

неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 

изменении условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в 

действия); 

адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение 

учеником несоответствия между условиями задачами и имеющимися 

способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с 

учителем); 

самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение 

новых учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа 

условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются уровни владения УУД); 

позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательного процесса: родителей, представителей общественности, 

принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая 

карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего 

(развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, 

экспертное оценивание, текст самооценки. При разработке настоящего 

раздела образовательной программы рекомендуется опираться на передовой 

международный и отечественный опыт оценивания, в том числе в части 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический 

инструментарий личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий по годам обучения 

Личностные 

Клас

с 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Ком знание знание прав и уважение к знание 



поне

нт 

государственн

ой 

символики 

(герб, 

флаг, гимн); 

знание 

государственн

ых 

праздников; 

знание о своей 

этнической 

принадлежнос

ти, 

государственн

ая 

символика 

Тюменской 

области 

российской 

государственно

сти; 

знание о 

народах 

и этнических 

группах России 

обязанност

ей 

гражданин

а 

России; 

историческ

ое 

прошлое 

Тюменской 

области 

другим 

народам 

России и 

мира и 

принятие 

их; 

межэтническа

я 

толерантност

ь; 

готовность к 

равноправном

у 

сотрудничест

ву; 

знание 

географии 

России и 

Тюменской 

области; 

его 

достижений и 

культурных 

традиций 

Конститу

ции 

как 

основног

о закона 

государст

ва; 

освоение 

общекуль

турного 

наследия 

России и 

общемир

ового 

культурн

ого 

наследия; 

знание 

истории 

Тюменск

ой 

области. 

Техн

олог

ии 

технология проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, 

технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии 

обучения, технологии 

сотрудничества. 
 

Фор

мы и 

спос

обы 

разв 

ития 

УУД 

урочная и внеурочная деятельность, беседы, тематические вечера, 

совместная деятельность, социальное проектирование. 

Познавательные 

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции 

компо

нент 

владеть 

чтением 

как 

средством 

осуществлен

ия 

своих 

осознанно 

планировать 

свой 

актуальный 

круг 

чтения; 

владеть 

осознанно 

планироват

ь 

свой 

перспектив

ный 

круг 

выбирать 

стратегию 

чтения, 

отвечающую 

конкретной 

учебной 

задаче; 

проявлят

ь 

потребно

сть в 

системат

ическом 

чтении 



дальнейших 

планов; 

владеть 

приёмами 

совершенств

овани 

я 

техники 

чтения. 

навыком 

осмысленного 

чтения. 

чтения; 

владеть 

навыками 

рефлексивн

ого 

чтения. 

владеть 

различными 

видами 

и типами 

чтения. 

как 

средстве 

познания 

мира и 

себя 

в этом 

мире. 

техно

логии 

технология критического мышления, технология совершенствования 

общеучебных умений и 

 

форм

ы и 

спосо

бы 

Задания творческого и поискового характера, учебные проекты и 

проектные задачи,смысловое чтение и извлечение необходимой 

информации.навыков Зайцева, технология разноуровневого обучения. 

диагн

остик

а 

Диагностика уровня читательской грамотности 

Формирование компонентов учебной деятельности 

компо

нент 

учебно-

познавательн

ый 

интерес; 

задавать 

вопросы по 

изучаемому 

материалу; 

целеполаган

ие; 

реагировать 

на 

новые 

учебные 

задачи; 

выделять 

промежуточн

ые 

цели для 

достижения 

результата; 

учебные 

действия;  

ыполнять 

учебные 

учебно-

познавательн 

ый интерес; 

находить и 

представлять 

дополнительну

ю 

информацию 

по 

теме; 

целеполагание; 

давать отчёт о 

своих 

действиях; 

учебные 

действия; 

планировать 

учебные 

действия; 

вносить 

изменения в 

план учебных 

действий в 

связи с 

изменением 

учебно- 

познавател

ьный 

интерес; 

искать 

альтернати

вные 

варианты 

решения 

проблемы; 

целеполага

ние; 

решать 

познавател

ьные 

задачи, 

достигая 

познавател

ьной 

цели; 

учебные 

действия; 

осуществля

ть 

самостояте

учебно- 

познавательн

ый интерес; 

работать 

устойчиво, 

принимать с 

интересом 

новые 

учебные 

задачи; 

целеполагани

е; 

чётко 

осознавать 

свою цель 

и структуру 

найденного 

способа, 

делать отчёт 

о 

них; 

учебные 

действия; 

анализироват

ь условия и 

учебно-

познавате

л 

ьный 

интерес; 

проявлят

ь 

творческ

ое 

отношени

е к 

общему 

способу 

решения 

учебной 

задачи; 

проявлят

ь 

мотивиро

в 

анную 

избирате

льность 

интересо

в; 



операции 

в их 

внутренней 

связи друг с 

другом; 

копировать 

внешнюю 

форму 

действия; 

действия 

контроля; 

обнаруживат

ь и 

исправлять 

свои 

ошибки по 

просьбе 

учителя и 

самостоятель

но; 

действия 

оценки; 

испытывать 

потребность 

в 

оценке своих 

действий; 

воспринимат

ь 

аргументиро

ванн 

ую оценку 

своих 

действий. 

условий; 

действия 

контроля; 

фиксировать 

факт 

расхождения 

действий и 

непроизвольно 

запомненной 

схемы; 

обосновывать 

свои 

действия по 

исправлению 

ошибок; 

действия 

оценки; 

оценивать 

свои действия, 

испытывать 

потребность во 

внешней 

оценке своих 

действий 

льно 

усвоенные 

способы 

действий; 

действия 

контроля; 

осознанно 

предугадыв

ать 

правильное 

направлени

е 

действия; 

уверенно 

использует 

усвоенную 

схему 

действий; 

осознанно 

контролиро

вать 

процесс 

решения 

учебной 

задачи; 

действия 

оценки; 

оценивать 

свои 

возможнос

ти по 

выполнени

ю 

учебного 

задания; 

свои 

возможнос

ти 

по оценке 

работы 

товарища; 

содержател

ьно 

обосновыв

ая своё 

способ 

действия; 

описывать 

причины 

своих 

затруднений 

и 

особенности 

нового 

способа 

действий; 

действия 

контроля; 

уверенно 

использовать 

усвоенную 

схему 

действия 

контроля; 

обнаруживать 

ошибки; 

вызванные 

несоответств

ием 

схемы и 

новых 

условий 

задачи; 

действия 

оценки; 

свободно и 

аргументиров

ано 

обосновывать 

свою 

возможность 

или 

невозможнос

ть решить 

стоящую 

перед ним 

задачу 

по оценке 

действий; 

опираясь на 

целепола

га 

ние; 

выдвигат

ь 

содержат

ельные 

гипотезы, 

проявлят

ь 

активнос

ть в 

определе

ни 

и 

содержан

ия 

способов 

деятельн

ости и их 

применен

ии в 

различны

х 

условиях; 

учебные 

действия; 

самостоя

тельно 

строить 

новый 

способ 

действия, 

модифиц

ируя 

известны

й способ, 

критичес

ки 

оцениват

ь 

свои 

учебные 

действия; 

действия 



суждение. анализ 

известных 

ему способов 

действия. 

контроля; 

успешно 

контроли

ро 

вать 

соответст

вие 

выполняе

мых 

действий 

соответст

вующей 

схеме, 

вносить 

коррекци

ю в схему 

действий 

ещё до 

начала их 

фактичес

кого 

выполнен

ия. 

Действия 

оценки; 

самостоя

тельно 

оценить 

свои 

возможно

с 

ти в 

решении 

новой 

задачи, 

учитывая 

возможно

е 

изменени

е 

известны

х ему 

способов 

действия, 

исходя из 



чёткого 

осознани

я 

специфик

и 

усвоенны

х им 

способов 

и их 

вариаций, 

а также 

границ их 

применен

ия. 

диагн

остик

а 

Методика Г.В. Репкиной, Е.В. Заики «Оценка уровня 

сформированности учебной деятельности», 

тестирование по теме «Отношение к учебной деятельности» 

форм

ы и 

спосо

бы 

разви

тия 

УУД 

Предметные тесты, срезовые контрольные работы, педагогическое 

наблюдение 

Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности 

компо

нент 

проводить 

наблюдение 

и 

эксперимент 

под 

руководство

м учителя; 

понимать 

логику 

построения 

проектных и 

исследовател

ьских работ; 

самостоятель

но 

выполнять 

работы 

реферативно

го характера; 

владеть 

владеть 

навыками 

коллективного 

планирования, 

делового  

партнёрского 

общения при 

написании 

проектных и 

исследовательс

ких работ; 

осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использование

м ресурсов 

библиотек и 

Интернета; 

владеть 

уметь 

самостояте

льно 

работать с 

литературн

ыми 

источника

ми как 

основой  

научного 

исследован

ия; 

уметь  

критически 

осмыслива

ть 

материал, 

представле

нный в 

литературн

владеть 

исследовател

ьскими 

умениями, 

необходимым

и для 

написания 

проектно- 

исследовател

ьской 

работы; 

владеть 

навыками 

правильного 

оформления 

проектно- 

исследовател

ьских 

работ; 

владеть 

самостоя

тельно 

проводит

ь 

исследов

ания, 

использу

я 

различны

е 

источник

и 

информа

ции; 

писать 

рецензию 

на 

проектно-

исследов

ательску



рефлексивны

ми умениями  

поисковыми 

умениями, 

умениями и 

навыками 

работать в 

сотрудничестве

. 

ом 

источнике; 

владеть  

навыками 

оценочной 

самостояте

льности. 

презентацион

ными 

умениями и 

навыками 

(навыки 

монологическ

ой 

речи, умение 

уверенно 

держать 

себя во время 

выступления; 

артистически

е 

умения; 

умение 

использовать 

различные 

средства 

наглядности 

при 

выступлении; 

умения 

отвечать на 

незапланиров

анные 

вопросы) 

ю 

работу; 

владеть 

менеджер

скими 

умениями 

(умение 

самостоя

тельно 

проектир

овать 

процесс(и

зделие); 

умение 

планиров

ать 

деятельн

ость, 

время, 

ресурсы; 

умения 

принимат

ь 

решения 

и 

прогнози

ровать их 

последст

вия; 

навыки 

анализа 

собствен

ной 

деятельн

ости, её 

хода 

и 

промежут

очных 

результат

ов 

техно

логии 

Технологии проектно-исследовательской деятельности, проблемного 

обучения, 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные 

технологии обучения. 



диагн

остик

а 

Диагностическая карта «Уровни достижения исследовательской 

компетенции» 

форм

ы и 

спосо

бы 

разви

тия 

УУД 

Задания творческого и поискового характера, учебные проекты и 

проектные задачи. 

Овладение логическими действиями 

компо

нент 

Выделять и 

объединять 

общие 

существенны

е черты 

изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа 

«Исключени

е 

лишнего 

предмета 

и понятия»). 

Строить 

логические 

цепочки 

рассуждений

. 

Находить 

общее и 

отличное во 

всех 

изучаемых 

явлениях. 

Анализировать 

объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенных, 

несущественны

х). 

Анализировать 

истинность 

утверждений 

Составлять 

целое из 

частей 

(синтез), в 

том числе 

самостояте

льное 

достраиван

ие с 

восполнени

ем 

недостающ

их 

компонент

ов. 

Выбирать 

основания 

и 

критерии 

для 

сравнения, 

сериации, 

классифика

ции 

объектов, 

подводить 

под 

понятие, 

выводить 

следствия. 

Анализироват

ь 

изучаемые 

явления, 

задачи, 

данные 

опытов, 

выявлять в 

них 

существенны

е 

элементы,  

ризнаки, 

части.  

Устанавливат

ь 

причинно- 

следственные 

связи, 

представлять 

цепочки 

объектов и 

явлений. 

Самостоя

тельно 

выполнят

ь 

учебные 

задания, 

находить 

проблему 

и 

способы 

ее 

решения, 

активно 

участвова

ть в 

овладени

и 

знаниями

, в 

проблемн

ых 

упражнен

иях, 

дополнят

ь и 

уточнять 

ответы 

товарище

й, 

вносить 

элементы 

самостоя

тельност

и в 



сочинени

я, в 

решения 

задач, 

проявлят

ь 

оригинал

ьность в 

решениях

. 

техно

логии 

Технологии развивающего обучения, уровневой дифференциации 

диагн

остик

а 

Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей 

обучающихся 

(модифицированная методика на основе методик ШТУР и креативных 

тестов Е. Туник) 

форм

ы и 

спосо

бы 

разви

тия 

УУД 

Задания творческого и поискового характера, учебные проекты и 

проектные задачи. 

Регулятивные 

Умение организовывать свою учебную деятельность 

компо

нент 

Распределять 

время и силы 

для 

выполнения 

всех учебных 

заданий. 

Проявлять 

волевые 

качества в 

управлении 

собой, 

проявлять  

аккуратность 

и 

инициативу. 

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

всего объёма 

дел. Охотно 

принимать 

помощь, 

проявлять 

интерес к 

мнению 

окружающих 

по поводу 

оценки 

его 

собственных 

способностей 

как 

организатора 

Выделять 

время и 

силы для 

реализации  

своих 

интересов в 

общем 

объёме 

дел. 

Проявлять 

инициатив

у, 

пунктуальн

ость, 

использова

ть 

образцы 

подражани

я 

положител

Самостоятель

но 

ставить цель 

и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятель

но 

организовыва

ть 

собственные 

действия в 

новых 

условиях. 

Проявлять 

высокую 

работоспособ

ность, 

инициативу, 

хорошие 

Ставить 

перспект

ивные 

цели, 

осознанн

о 

формули

ровать и 

реализов

ывать 

задачи, 

способст

вующие 

достижен

ию 

перспект

ив 

ных 

целей. 

Полность



ьных 

примеров 

поведения. 

Сознательн

о 

проявлять 

необходим

ые      для 

выполнени

я 

работы 

позитивны

е 

волевые 

качества, 

осознавать 

причины 

своих 

затруднени

й. 

организаторс

кие 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно 

видеть свои 

недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитан

ии. 

ю 

самостоя

те 

льно и 

осознанн

о 

организо

вывать 

свою 

деятельн

ость в 

любых 

условиях, 

уделяя 

внимание 

всем 

элемента

м 

самоорга

ни 

зации: 

постанов

ке целей, 

формули

ровке 

задач, 

организа

ции 

деятельн

ос 

ти 

самооцен

ки, 

самоконт

роля, 

проведен

и 

ю 

коррекци

и своей 

деятельн

ости 

Адекватн

о 

сти 



прогност

ически 

оцениват

ь 

собствен

ные 

организат

орские 

способно

сти, 

вырабаты

ва 

ть 

систему 

постоянн

ой 

работы 

над соб 

собой 

(этап 

зрелого 

самовосп

итания). 

компо

нент 

Определять 

последовател

ьно 

сть 

промежуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составлять 

план и 

последовател

ьно 

сть действий. 

Определить 

последовательн

ость 

промежуточны

х 

целей с учетом 

конечного 

результата. 

Составить план 

и 

последовательн

ость 

действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и 

того, что еще 

неизвестно; 

Определит

ь 

Последоват

ельность 

промежуто

чных 

целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последоват

ельность 

действий. 

Поставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесени

я  того, 

что уже 

Определить 

последовател

ьность 

промежуточн

ых 

целей с 

учетом 

конечного 

результата. 

Составить 

план и 

последовател

ьность 

действий. 

Поставить 

учебную 

задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и 

Определи

ть 

последов

ат 

ельность 

промежут

очных 

целей с 

учетом 

конечног

о  

результат

а. 

Составит

ь план и 

последов

ательност

ь 

действий. 

Поставит

ь 

учебную 



принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации. 

известно 

и усвоено и 

того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемно

й 

ситуации 

Спрогнози

ровать 

результат 

собственно

й 

деятельнос

ти. 

того, что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозиров

ать 

результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план 

собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятель

но 

контролирова

ть своё время. 

задачу на 

основе 

соотнесе

ния того, 

что уже 

известно 

и 

усвоено и 

того, что 

еще 

неизвестн

о; 

принимат

ь 

решение 

проблемн

ой 

ситуации 

Спрогноз

ировать 

результат 

собствен

ной 

деятельн

ости 

Провести 

самоконт

роль 

учебной 

деятельн

ости 

Внести 

необходи

мые 

дополнен

ия и 

корректи

вы в план 

собствен

ной 

деятельн

ости 

Уметь 

самостоя

тельно 



контроли

ровать 

своё 

время 

Выделить 

и 

осознать 

то, что 

уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению

, 

осознани

е 

качества 

и 

уровня 

усвоения. 

техно

логии 

Технология самостоятельной работы, технология проблемного 

обучения, система оценки «портфолио» 

диагн

остик

а 

Наблюдение, тестирование «Оценка самоконтроля в общении» (М. 

Снайдер), «Определение 

уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), типовые задачи, диагностическая 

карта «Уровни 

достижения организационной компетенции», диагностическая карта 

«Уровни 

сформированности действий самоорганизации» 

форм

ы и 

спосо

бы 

разви

тия 

УУД 

Творческие учебные задания, проблемные ситуации, проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

Коммуникативные 

Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 

 

компо

нент 

Разъяснять и 

аргументиро

вать 

высказывани

я; 

Высказывать 

идеи в связи с 

идеями друг 

друга; Вести 

диалог; 

Сопоставля

ть, 

развивать, 

уточнять 

идеи друг 

Выявлять 

суть 

разногласий, 

возникших в 

общении; 

Участвов

ать в 

дискусси

и, вести 

полемику



Задавать 

друг другу 

вопросы; 

Слушать 

друг друга 

Кратко 

формулировать 

свои мысли 

друга; 

Выслушива

ть и 

объективно 

оценивать 

другого. 

Дать 

сравнительну

ю 

оценку речи 

собеседника; 

Придерживат

ься 

определенног

о 

стиля при 

выступлении. 

; Уметь 

донести 

свое 

мнение 

до других 

техно

логии 

Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое 

моделирование, дидактические игры, проектно-исследовательская 

деятельность, «дебаты» 

диагн

остик

а 

Методика «Ваза с яблоками» (модифицированная проба Ж.Пиаже; 

Флейвелл, 1967). 

 Методика «Кто прав?» (модифицированная методика Цукерман Г.А. и 

др., [1992]).  

Наблюдение за взаимодействием со сверстниками или педагогами и 

анализ его результата. 

форм

ы и 

спосо

бы 

разви

тия 

УУД 

Групповые формы работы, беседы, игры, КТД, конкурсы, 

психологические практикумы и тренинги. 

 

2. Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей 

цели, организации и осуществлению совместной деятельности 

компо

нент 

Распределять 

работу при 

совместной 

деятельности

; 

Организовыв

ать 

работу в 

группе 

Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других 

Вырабатыв

ать 

общее 

решение; 

Уметь 

вести 

дискуссию, 

диалог 

Уметь 

аргументиров

ать 

свое 

предложение, 

убеждать и 

уступать; 

Владеть 

приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций 

Быть 

корректн

ым к 

мнению 

других; 

Находить 

приемлем

ое 

решение 

при 

наличии 

разных 

точек 

зрения 

техно

логии 

Технология критического мышления через чтение и письмо, игровое 

моделирование, 



дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, 

«дебаты». 

диагн

остик

а 

Задание «Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-

строитель», Возрастно-психологическое консультирование); 

Оцениваемые УУД: умение выделить и отобразить в речи 

существенные ориентиры действия, а также передать (сообщить) их 

партнеру, планирующая и регулирующая функция речи; Задание 

«Совместная сортировка» (Бурменская, 2007); Оцениваемые УУД: 

коммуникативные действия по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества (кооперация) 

форм

ы и 

спосо

бы 

разви

тия 

УУД 

Групповые формы работы, беседы, игры, КТД, конкурсы, 

психологические практикумы и тренинги 

3. Коммуникация как условие интериоризации: коммуникативно-речевые 

действия, служащие средством передачи информации другим людям и 

становления рефлексии 

компо

нент 

Участвовать 

в 

Учебном 

диалоге; 

Понимать 

прочитанное 

разных типов 

и 

стилей речи. 

Уметь 

продолжить и 

развить мысль 

собеседника; 

Использовать 

Структурирую

щие фразы. 

Оформлять 

свои мысли 

в устной и 

письменно

й 

речи с 

учетом 

своих 

учебных и 

жизненных 

ситуаций; 

Уметь 

использова

ть метод 

беседы 

Владеть 

приемами 

риторики; 

Уметь 

восстанавлив

ать 

текст по 

ключевым 

словам. 

Выступат

ь перед 

аудитори

ей, 

придержи

ваясь 

определе

нного 

стиля при 

выступле

нии, 

соблюдая 

логику 

темы 

техно

логии 

Проектно-исследовательская деятельность, технология проблемного 

обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-

коммуникационные 

технологии обучения 

диагн

остик

а 

Тест на оценку самоконтроля в общении. ( М. Снайдер) 

Тест коммуникативных умений Михельсона 

Методика «Оценка коммуникативных и организаторских склонностей – 

КОС» 



форм

ы и 

спосо

бы 

разви

тия 

УУД 

Групповые формы работы, беседы, игры, КТД, конкурсы, 

психологические 

практикумы и тренинги. 

 

Оценка универсальных учебных действий 

Способы учета уровня сформированности УУД отражены в требованиях к 

результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 

программах внеурочной деятельности. 

Для оптимизации трудоемкости оценочно-измерительных процедур набора 

универсальных учебных действий для оценки сформированности УУД 

используются следующие положения: 

учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно 

универсальное учебное действие может быть рассмотрено как 

принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка 

может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. 

Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как 

коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое 

действие и пр.); 

системный характер универсальных учебных действий позволяет 

использовать одну задачу для оценки сформированности нескольких видов 

универсальных учебных действий. 

Результат проектной деятельности должен иметь практическую 

направленность. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального 

произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчётные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Основным условием реализации программы является готовность учителя к 

использованию УУД, включающая в себя: 

владение содержанием каждого из УУД и связей между ними; 

умение выбирать УУД в зависимости от цели обучения, специфики учебного 

предмета, возрастных особенностей учащихся; 



способность организовывать деятельность учащихся по формированию УУД, 

включая: выделение объективных условий правильного выполнения УУД, 

планирование качества выполнения УУД (по форме, мере обобщения, меры 

развернутости, меры самостоятельности); 

подбор учебных заданий и установление последовательности их 

предъявления. 

Алгоритм проектирования УУД в календарно-тематическом планировании 

учителя: 

УУД должно выступать в качестве предмета обучения: выделяться в 

тематическом планировании каждого раздела предмета и уточняться 

поурочно в календарно-тематическом планировании. УУД должно являться 

инструментом или способом достижения цели и задач урока. 

Действия учителя при планировании: 

Выбрать УУД в соответствии с целью урока, спецификой учебного предмета, 

возрастными особенностями учащихся. 

Выделить время для формирования УУД в границах учебного занятия или 

урока. 

Определить приёмы, методы, способы и формы организации деятельности 

учащихся для формирования УУД. 

Спроектировать содержание деятельности учащихся для формирования УУД 

через использование системы разнообразных задач и средств её решения. 

Запланировать рефлексивные формы контроля и самоконтроля учащихся для 

определения уровня освоения учебного материала и УУД. 

Для формирования универсальных учебных действий (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка) используется система 

учебных задач и ситуаций. 


