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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт нового поколения (2009 г.) ориентирует общее 

образование на существенное расширение его целей и результатов в условиях 

меняющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и законов 

государства, определяя развитие данной сферы на основе установленной системы 

требований. В качестве ведущей цели, реализуемой на уровне начального общего 

образования, в названном документе обозначено развитие личности обучающегося 

средствами предметного содержания.   

Наряду со стандартом, меняют представление об основной цели образования 

и ряд таких документов, как Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ), Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-

р), Национальный проект Российской Федерации «Образование» на период до 2024 

г. (утвержден президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и национальным проектам).  

Заявленный в документах переход от знаниевой парадигмы к деятельностной 

предполагает усвоение предметного содержания не в качестве конечной цели 

обучения, а как средство развития личности ребенка. Успех таких изменений, в 

свою очередь, обусловлен сформированностью у учащихся универсальных 

учебных действий (УУД). Эти условия реализации цели охарактеризованы в 

Концепции развития УУД в системе общего образования, подготовленной под 

руководством академика РАО А.Г. Асмолова. Там же отмечается значимость и 

необходимость формирования на уровне начального общего образования 

познавательных универсальных учебных действий, определяющих способы 

познания окружающего мира учащимся, умения выстраивать самостоятельный 

процесс поиска, проводить исследования и выполнять совокупность 
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разнообразных операций по переработке, систематизации, обобщению и 

применению полученной самим учеником информации.  

Основной задачей и критерием оценки, в соответствии с требованиями 

стандарта, выступает уже не освоение обучающимися обязательного минимума 

содержания образования в виде суммы знаний, умений и навыков, а овладение 

системой учебных действий, определяющих возможность развития у школьников 

способностей к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Как отмечено в п.13 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (ФГОС НОО) – предметом итоговой оценки 

должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. При этом 

современная система оценивания результатов на уровне начальной школы, что 

отмечено и в Концепции общероссийской системы оценки качества образования, 

должна быть способна обеспечивать поддержку и стимулирование учащихся, 

точную обратную связь, включение младших школьников в оценочную 

деятельность, а также определять информативность для управления системой 

образования. Но если школа должна предоставить учащимся возможность 

научиться изобретать и проводить исследования, понимать и осваивать новое, 

выражать собственную точку зрения, формулируя свободное высказывание, 

принимать решения и осуществлять поиск требуемой информации, то необходимо 

вооружить педагога инструментарием для оценивания успешности школьников в 

овладении этими результатами, предоставляющим возможность выявления 

сильных и слабых сторон у каждого ребёнка в процессе освоения определенных 

умений для построения индивидуальной образовательной траектории.  

В связи со сказанным проблема разработки организационно-педагогических 

условий и модели оценивания познавательных универсальных учебных действий в 

начальной школе, содержащей четко описанные критерии и инструментарий, 

которые можно воспроизвести в рамках любого учебно-методического комплекса, 

является важной в условиях реализации ФГОС НОО, что и обусловливает 

актуальность данного исследования. 
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Степень разработанности проблемы исследования. В последнее время 

вопросам развития универсальных учебных действий уделяется особое внимание 

педагогов и психологов: А.Г. Асмолова, Г.В. Бурменской, Н.Ф. Виноградовой, 

И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой. Названными учеными 

определены место и роль универсальных учебных действий в учебной 

деятельности школьников, доказана эффективность разработанных 

психологических требований к развитию таких действий на различных этапах 

обучения школьников. Кроме того, составлены метапредметные тесты для 

проведения диагностики УУД (Т.В. Беглова, М.Р. Битянова, Е.В. Бунеева, 

А.А. Вахрушев, Л.Г. Петерсон). 

За последние годы в диссертационных исследованиях рассматривались 

вопросы формирования отдельных видов УУД школьников (познавательных – 

Н.А. Чуланова, Н.В. Шигапова; регулятивных – О.В. Кузнецова; 

коммуникативных – Е.В. Никульченкова), оценочных действий учащихся 

(Л.В. Ижойкина, И.Е. Сюсюкина), педагогического управления формированием 

УУД (Т.С. Котлярова). Исследовались также условия совершенствования УУД 

учащихся основной и средней школы (Е.Е. Алексеева, Н.В. Жулькова, Е.С. Квитко, 

Д.А. Корягин, Е.А. Пустовит, Н.Н. Солодухина, А.М. Суковых, С.А. Тюрикова, 

Д.А. Хомякова, С.В. Чопова), оценивания учебных достижений учащихся основной 

школы (Е.В. Соколова). 

Несмотря на многоаспектность и доказанную теоретическую и практическую 

значимость перечисленных исследований, следует отметить, что проблема 

оценивания познавательных УУД младших школьников по-прежнему является 

открытой для теоретического переосмысления и экспериментального изучения. 

Таким образом, анализ меняющихся требований к организации 

образовательной деятельности в начальной школе, к планируемым результатам 

освоения программы выпускниками начальной школы; практик оценивания УУД; 

степени разработанности проблемы оценивания познавательных УУД в 

педагогической науке позволил сформулировать ряд имеющихся противоречий: 
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− на социально-педагогическом уровне: между требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в РФ к формированию познавательных универсальных учебных 

действий (УУД) младших школьников и недостаточным теоретическим и 

практическим обоснованием возможностей их оценивания в образовательной 

деятельности начальной школы; 

− на научно-теоретическом уровне: между необходимостью осмысления 

современными педагогами на теоретическом уровне вопроса оценивания 

познавательных УУД младших школьников и недостаточной научно-

теоретической разработанностью содержания этого процесса, его структурных 

компонентов и взаимосвязей; 

− на научно-методическом уровне: между необходимостью оценивания 

познавательных УУД младших школьников и недостаточной разработанностью 

организационно-педагогических условий реализации исследуемого процесса. 

Осмысление названных противоречий и необходимость их разрешения 

определили проблему нашего исследования: каковы организационно-

педагогические условия оценивания познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников? 

Это обусловило выбор темы исследования «Организационно-

педагогические условия оценивания сформированности познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников». 

Актуальность рассматриваемой проблемы и выявленные противоречия 

позволили сформулировать цель исследования: выявить, обосновать и 

реализовать организационно-педагогические условия оценивания 

сформированности познавательных универсальных учебных действий учащихся 

начальной школы. 

Объект исследования: формирование универсальных учебных действий 

младших школьников. 
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Предмет исследования: организационно-педагогические условия 

оценивания сформированности познавательных универсальных учебных действий 

обучающихся начальной школы.  

Гипотеза исследования: процесс оценивания сформированности 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников будет 

эффективным, если:  

– раскрыта сущность оценивания сформированности познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников с позиции системно-

деятельностного подхода с учетом выявленных исторических периодов в 

оценивании образовательных результатов; 

– определены критерии, показатели и уровни сформированности 

познавательных универсальных учебных действий учащихся начальной школы; 

– разработана и внедрена в образовательную деятельность модель 

оценивания сформированности познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников; 

– определены и реализуются организационно-педагогические условия 

оценивания сформированности познавательных УУД младших школьников. 

Исходя из цели, предмета и гипотезы были сформулированы задачи 

исследования: 

1) определить и охарактеризовать исторические периоды в оценивании 

образовательных результатов в российской школе; 

2) раскрыть сущность оценивания сформированности познавательных 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы с позиции 

системно-деятельностного подхода; 

3) разработать, обосновать и экспериментально апробировать модель и 

организационно-педагогические условия оценивания сформированности 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников; 

4) определить критерии, показатели и уровни сформированности 

познавательных универсальных учебных действий учащихся начальной школы, 

провести мониторинговые мероприятия. 
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Методологическую основу исследования составили:  

– системно-деятельностный подход к обучению, предусматривающий 

усвоение школьником предметного содержания и развитие качеств личности в 

процессе его собственной активной деятельности, результатом которой является 

сформированность универсальных учебных действий (С.И. Архангельский, 

А.Г. Асмолов, В.П. Беспалько, А.Б. Воронцов, Л.С. Выготский и др.);  

– личностно ориентированный подход, предполагающий развитие каждого 

ребенка в процессе оценивания с учетом его личностных особенностей на основе 

овладения навыками самоорганизации, рефлексии и самооценивания 

(В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков, В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин, 

И.С. Якиманская и др.); 

– аксиологический подход, ориентирующий, прежде всего, на 

гуманистические ценности, а именно: ценность человека, значимость 

субъектности, значимость свободы, в том числе и в процессе оценивания 

(Н.А. Асташова, В.И. Блинов, М.В. Богуславский, В.И. Гинецинский, З.И. Равкин, 

Н.Б. Ромаева, В.А. Сластенин, Г.И. Чижакова и др.); 

– культурологический подход, предполагающий приобщение детей к 

ведущим ценностям отечественной и мировой культуры (В.С. Библер, 

Е.В. Бондаревская, В.Г. Кинелев, Т.А. Криворотова, В.В. Макаев, В.Б. Миронов, 

Н.Д. Никандров, Н.Б. Пантелеева и др.); 

– антропологический подход, определяющийся как способ концептуального 

осмысления и интерпретации целей, способов, механизмов, средств, результатов 

реализации человеком своих возможностей и себя в целом (Б.М. Бим-Бад, 

Г.Б. Корнетов, А.А. Корольков, Л.М. Лузина, А.И. Пискунов, В.И. Слободчиков, 

Е.Н. Шиянов и др.). 

Теоретическая основа исследования: 

– концепция развития универсальных учебных действий в системе общего 

образования (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, О.А. Карабанова, 

Н.Г. Салмина, В.В. Фирсов), в том числе познавательных универсальных учебных 

действий (Е.Е. Алексеева, Н.А. Чуланова, Н.В. Шигапова); 
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– положения теории развивающего обучения младших школьников 

(А.Б. Воронцов, В.В. Давыдов, Г.А. Цукерман, Д.Б. Эльконин и др.), в том числе 

(понимание ребенка как субъекта деятельности; обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка; принцип самоценности каждого возраста и полнота реализации 

индивидуальных возможностей ребенка на каждой образовательной ступени 

(А.В. Запорожец, Д.Б. Эльконин); принцип осознания школьниками процесса 

учения (Л.В. Занков)); 

–  исследования в области контрольно-оценочной деятельности 

обучающихся начальной и основной школы (В.В. Воронов, А.Б. Воронцов, 

Н.В. Горбунова, М.И. Кузнецова, В.В. Репкина, Н.В. Ромашкина, Г.В. Рыбкина, 

Е.В. Соколова, А.В. Хмельницкая, Г.К. Цукерман, Е.В. Чудинова, Т.В. Шушара, 

Н.В. Якса и др.). 

В процессе работы нами использовались методы педагогического 

исследования: анализ научной литературы, позволивший раскрыть сущность 

оценивания познавательных универсальных учебных действий с позиции 

системно-деятельностного подхода; теоретическое моделирование, средствами 

которого разработана модель оценивания сформированности исследуемого вида 

действий обучающихся начальной школы; педагогический эксперимент, в рамках 

которого были применены методы психолого-педагогической диагностики 

(наблюдение, анкетирование, тестирование, опрос), методы математической 

статистики. 

Экспериментальная база исследования: исследование проводилось на базе 

34 образовательных организаций Ставропольского края. В нем приняли участие 68 

педагогов начальной школы и учащиеся вторых – четвертых классов в количестве 

1428 человек. 

Организация и основные этапы исследования. 

Названные цель и задачи определили ход исследования, организованного в 

период с 2011 по 2020 гг. в несколько этапов.  

На первом этапе (2011–2013 гг.) был проведен теоретический анализ 

нормативных документов, проанализировано теоретическое состояние 
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изученности проблемы оценивания познавательных УУД, выявлена степень 

актуальности проблемы, проанализирован опыт работы начальной школы по 

оцениванию образовательных результатов младших школьников, разработан 

понятийный аппарат и сформулирована гипотеза. 

На втором этапе (2014–2016 гг.) была выявлена специфика организации 

оценивания познавательных УУД младших школьников в условиях реализации 

ФГОС НОО. Были определены организационно-педагогические условия, 

разработана и апробирована модель оценивания сформированности 

познавательных универсальных учебных действий. 

На третьем этапе (2017–2020 гг.) была обработана, обобщена и 

проанализирована полученная информация, систематизированы и 

интерпретированы результаты экспериментальной работы; выявлена 

эффективность реализации организационно-педагогических условий и модели 

оценивания познавательных УУД младших школьников, проведена проверка 

основных положений гипотезы; оформлен и описан ход и результаты 

эксперимента. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

– определены и охарактеризованы исторические периоды в оценивании 

образовательных результатов в отечественной школе; 

– раскрыта сущность оценивания сформированности познавательных 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы с позиции 

системно-деятельностного подхода; 

– определены организационно-педагогические условия оценивания 

сформированности познавательных УУД младших школьников, обеспечивающие 

сохранение целостности, полноты и смысла оценочной деятельности в начальной 

школе, ее упорядоченности, целенаправленности, эффективности; 

– разработана модель оценивания сформированности познавательных УУД 

младших школьников, реализация которой предполагает определение качества 

деятельности педагогов и учащихся по формированию и оцениванию 

познавательных УУД; 
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– определена система критериев и показателей, характеризующих 

сформированность познавательных УУД в рамках освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Теоретическая значимость представленного исследования: 

– расширены теоретические представления об организации оценивания 

разработанными положениями, раскрывающими особенности этого процесса на 

разных этапах развития образования в стране и определяющими основные 

исторические периоды с точки зрения применяемых форм, средств и инструментов 

оценивания; 

– обобщены и систематизированы имеющиеся в педагогической науке знания 

о сущности и специфике оценивания сформированности познавательных 

универсальных учебных действий учащихся начальной школы (сформулировано 

определение понятия «оценивание познавательных универсальных учебных 

действий», составлена характеристика каждого из познавательных действий на 

уровне начального общего образования, дополнен перечень исследуемых действий 

младших школьников на базовом и повышенном уровнях), которые обогащают 

концепцию системно-деятельностного подхода как методологического основания 

образовательного стандарта; 

– обоснован диагностический инструментарий (критерии, показатели, 

уровни сформированности познавательных универсальных учебных действий), что 

дополняет и расширяет теоретические основы оценивания результатов 

образовательной деятельности в начальной школе. 

Практическая значимость заключается в том, что результаты исследования 

направлены на повышение эффективности оценивания познавательных 

универсальных учебных действий обучающихся на уровне начального общего 

образования. Модель и организационно-педагогические условия оценивания 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников могут 

быть использованы педагогами различных типов организаций общего образования, 

профессиональной подготовки и переподготовки работников образования. 

Разработанные контрольно-измерительные материалы (учебно-познавательные 
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задания, комплексные и проверочные работы), критерии, уровни и показатели 

сформированности познавательных УУД могут применяться в ходе оценивания 

при реализации программ урочной и внеурочной деятельности в начальной школе, 

а также могут быть адаптированы к различным уровням общего образования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В истории развития отечественного образования выделены и 

охарактеризованы периоды на основе систематизации ключевых изменений в 

организации оценивания достигнутых школьниками результатов: первый период 

(20-е гг. XVII века –  40-е годы XIX века) – становление балльного оценивания в 

России; второй период (1861 – 1917 гг.) – совершенствование и критика балльного 

оценивания в России; третий  период (1918 г. – 20-е гг. XX века) – безотметочное 

обучение в России в постреволюционный период; четвертый период (1932 – 1944 

гг.) – перестройка системы оценивания в России и возвращение к баллам; пятый 

период (вторая половина XX – начало XXI века) – разработка альтернативных 

систем оценивания в России. Выделенные исторические периоды позволяют 

проанализировать применяемые формы, средства и инструменты оценивания на 

разных этапах развития образования в стране. 

2. Оценивание познавательных универсальных учебных действий с позиции 

системно-деятельностного подхода представляет собой осуществляемый учителем 

и самим учащимся в форме самооценки процесс соотнесения двух аспектов 

деятельности – хода и результата – с намеченным эталоном в соответствии с 

заданными критериями определения сформированности данного вида УУД и 

включающий суждение о качестве выполненной работы.  

3. Реализация организационно-педагогических условий оценивания 

сформированности познавательных УУД младших школьников обеспечивает 

эффективность этого процесса. К таким условиям относятся следующие:  

– трансформация содержания традиционной процедуры оценивания и 

инструментария: включение учебно-познавательных заданий, комплексных и 

проверочных работ,  направленных на оценивание сформированности наряду с 

предметными образовательными результатами и познавательных УУД младших 
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школьников; 

– применение разнообразных методов и приемов оценивания 

познавательных УУД – проектов, практических и творческих работ, 

самооценивания, тестирования с использованием ИКТ, квестов, обеспечивающих 

сформированность оценочных умений обучающихся;  

–  проведение мониторинга сформированности исследуемого вида УУД 

младших школьников, обеспечивающего возможность определения уровня 

овладения учебной деятельностью, выяснения причин трудностей и построения 

прогноза дальнейшего протекания процесса обучения и определения 

необходимых последующих шагов продвижения учащегося;  

–  организация обучающих мероприятий (семинаров-практикумов, 

открытых показов деятельности педагогов, творческих микрогрупп, смотров-

конкурсов, мастер-классов и других) и разработка методических рекомендаций 

для педагогов начальной школы в области оценивания познавательных 

универсальных учебных действий младших школьников. 

4. Модель оценивания сформированности познавательных УУД младших 

школьников представляет собой теоретическое видение процесса в 

последовательной реализации блоков:  

– методологического, содержащего цель, основные подходы (системно-

деятельностный, личностно-ориентированный, антропологический, 

аксиологический, культурологический) и принципы оценивания 

(критериальность; уровневый характер оценивания; комплексность оценивания; 

приоритет самооценки; гибкость и вариативность форм оценивания; открытость); 

– содержательно-операционального, характеризующего поэтапное 

содержание, методы (наблюдение; устный опрос; письменный опрос; контрольная 

работа; проверка домашних  работ учащихся; тестирование; игровые методы 

(квест и другие); проекты; практические работы; творческие работы; 

самооценивание; текущее оценивание; периодическое оценивание; итоговое 

оценивание; предварительное оценивание), формы (фронтальное, групповое, 

индивидуальное, комбинированное, самооценивание) и средства оценивания 
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(диагностические методики для оценивания сформированности познавательных 

УУД, учебные и учебно-практические задачи, ситуационные задачи, комплексные 

работы); 

– критериально-результативного, включающего критерии (общеучебные и 

логические действия, а также действия постановки и решения проблем), 

показатели и уровни сформированности исследуемого вида УУД младших 

школьников и описание результата.  

Реализация модели предполагает не только выявление эффективности 

оценочных процедур в начальной школе, направленных на определение качества 

деятельности по формированию познавательных УУД, но и индивидуальную 

оценку сформированности исследуемого вида действий у младших школьников, 

включая самооценку, и повышение мотивации обучающихся к их формированию.  

5. Разработанные критерии и показатели сформированности каждого из 

определенных примерной основной образовательной программой начального 

общего образования познавательных УУД младших школьников позволили 

охарактеризовать четыре уровня: уровень воспроизведения знаний о действии, 

уровень понимания смысла учебного действия, уровень применения учебных 

действий в типовой ситуации и уровень применения учебных действий в 

нетиповой ситуации.  

Достоверность результатов исследования обеспечена целостностью 

решения проблемы; оптимальным выбором методологических оснований, опорой 

на достижения педагогики, психологии, философии, на педагогическую практику, 

а также опыт экспериментальной деятельности; использованием разнообразных 

методов, адекватных логике, предмету исследования, его целям и задачам; 

соответствием полученных результатов требованиям ФГОС НОО; соотнесением 

выводов и результатов с научными позициями ученых относительно 

современного состояния проблемы оценивания образовательных результатов 

младших школьников; длительным характером экспериментальной работы, 

обширной экспериментальной базой исследования, применением методов 

математической статистики к результатам исследования; апробацией полученных 
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результатов и внедрением их в образовательную деятельность начальной школы.  

Апробация и внедрение результатов исследования. Результаты 

исследования обсуждались на заседаниях кафедры общей педагогики и 

образовательных технологий ГБОУ ВО «Ставропольский государственный 

педагогический институт», кафедры начального образования ГБУ ДПО 

«Ставропольский краевой институт развития образования и переподготовки 

работников образования»; на научных и научно-практических конференциях 

разного уровня:  

– международных  «Гуманитарные науки в ХХI веке» (г. Москва, 2013 г.); 

«Современные научные исследования: методология, теория, практика» (г. Москва, 

2014 г.); «Innovations and modern pedagogical technologies in the education system» 

(г. Прага, 2016 г.); «Педагогика XXI века: стандарты и практики» (г. Липецк, 2016 

г.); «Общество и личность: гуманистические тенденции в развитии современного 

общества» (памяти профессора Е.Н. Шиянова) (г. Ставрополь, 2017 г.); «Учитель в 

системе современного антропологического знания» (г. Ставрополь, 2017 г.); 

«Теоретические и методологические проблемы современной педагогики и 

психологии» (г. Магнитогорск, 2017 г.); «Антропологическое измерение подходов, 

систем и содержания обучения, воспитания и развития личности» (г. Ставрополь, 

2018 г.); «Вопросы современной науки: проблемы, тенденции и перспективы» 

(г. Москва, 2019 г.); «New science generation» (г. Петрозаводск, 2019 г.); 

всероссийских «Теория и практика современных исследований в педагогике и 

психологии» (г. Новосибирск, 2013 г.); «Федеральный государственный 

образовательный стандарт как условие модернизации начального общего 

образования: опыт, проблемы, перспективы» (г. Ставрополь, 2014 г.); «Качество 

современного образования: традиции, инновации, опыт реализации» 

(г. Ставрополь, 2015–2020 гг.); «Педагогическая деятельность как творческий 

процесс», посвященная 70-летию В.А. Кан-Калика (1946–1991) (г. Грозный, 

2016 г.); региональных «IV Краевые педагогические чтения им. Я.М. Неверова» 

(г. Ставрополь, 2015 г.). 
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Структура и объем диссертационного исследования. Диссертационное 

исследование состоит из введения, двух глав, выводов по каждой главе, 

заключения, списка литературы (222 наименования, в т.ч. 5 на иностранном языке) 

и пяти приложений.   
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ 

ОЦЕНИВАНИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

1.1. Особенности оценивания образовательных результатов 

обучающихся в начальной школе: историко-педагогический дискурс 

 

Оценивание является важной составляющей учебного процесса. Анализ 

различных педагогических исследований определил необходимость рассмотрения, 

прежде всего, двух понятий – «оценивание» и «оценка». По результатам 

проведенного анализа сделаны выводы о существовании различных подходов к их 

определению. Часть авторов отождествляют понятия «оценивание» и «оценка», в 

этом случае названные категории трактуются с точки зрения различных аспектов 

оценочной деятельности и рассматриваются чаще всего как процесс 

(Ш.А. Амонашвили, Г.Ю. Ксензова, В.Е. Пешкова, Н.С. Подходова, 

В.М. Полонский,  Н.Л. Стефанова, и другие) [2; 96; 140; 145; 146]. Этот же подход 

к определению рассматриваемых терминов используется во ФГОС НОО. В рамках 

Международного бакалавриата оценивание является одной из таких форм 

деятельности обучающего и обучающихся, владеющих, в том числе, навыками 

самооценивания, которые предоставляют информацию для обеспечения обратной 

связи и модификации деятельности преподавания и учения [103]. Второй подход к 

определению данных понятий указывает на оценивание как процесс (или 

процедуру), а на оценку как результат (Ю.К. Бабанский, В.В. Воронов, 

В.А. Сухомлинский, Л.М. Фридман, А.В. Хуторской, Т.И. Шамова) [36; 37; 180; 

197; 209]. При этом чешский исследователь М. Пач подчеркивает систематичность 

в педагогическом оценивании как процессе [220], а В.В. Воронов четко определяет 

необходимость употребления понятия оценивания во избежание смешения 

процесса и результата [37, с. 14]. Третий подход (Е.И. Перовский) позволяет 

констатировать в оценке единство процесса и результата, а авторы четвертого 

подхода (В.И. Загвязинский, В.А. Сластенин) не связывают оценку ни с процессом, 
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ни с результатом, определяя ее как некое суждение о ходе и результатах обучения 

[63; 163; 171] (таблица 1).  

Таблица 1 

Подходы к определению понятий «оценка» и «оценивание»  

Авторы Определения понятий  

1 подход 

Ш.А. Амонашвили,  

Н.С. Подходова, 

Н.Л. Стефанова 

Оценка – это процесс или действие (деятельность) оценивания, 

осуществляемые человеком 

В.М. Полонский Оценка – это регулярный процесс выявления уровня соответствия 

имеющихся у учащихся знаний, умений и навыков с планируемыми. 

Оценка бывает качественной или количественной, а может включать и 

личностные суждения. 

Г.Ю. Ксензова Оценка – это процесс соотнесения реальных результатов с 

запланированными. 

А.Ю. Коджаспиров, 

Г.М. Коджаспирова 

Оценка – это процесс установления соответствия результатов или 

процесса деятельности или поведения воспитанников с определенным 

эталоном 

Н.Ф. Ефремова Оценка (оценивание) – это процесс выявления достижений в 

соответствии с заданными критериями и показателями, или 

нормативными требованиями. 

В.Е. Пешкова Оценка – это процесс деятельности учителя по оцениванию продукта 

учения. 

2 подход 

Л.М. Фридман Оценка – это результат контроля, выражающий степень соответствия 

результатов оцениваемых действий ученика установленным 

параметрам. 

Оценивание – это сопоставление учебных действий ученика с ранее 

выявленными результатами этих действий того же ученика или с 

аналогичными действиями других учащихся или с общепринятыми 

нормами (образцами) оцениваемых действий. 

Т.И. Шамова Оценка – это определение учителем посредством оценочных 

суждений, в условных знаках-баллах уровня сформированности у 

обучающихся знаний, умений и навыков, которые зафиксированы в 

программе. 

Оценивание – процесс установления соответствия между ходом 

деятельности и результатом с указанным эталоном. 

В.А. Сухомлинский,  

Ю.К. Бабанский, 

А.В. Хуторской 

Оценивание – процесс изучения и проверки знаний обучающихся.  

Оценка – это результат данного процесса, количественный показатель 

качества результатов учебно-познавательной деятельности учащихся 

М. Пач Оценивание – это регулярный процесс, предоставляющий возможность 

определения качества и достижений, которые проявляют учащиеся или 

показывают образовательные программы 

В.В. Воронов  Оценивание – это процедура контроля учебных достижений, 

заключающаяся в соотнесении поставленных педагогических целей с 

достигнутыми результатами. 

Оценка – это результат анализа такого соотнесения. 
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Продолжение таблицы 1 

3 подход 

Е.И. Перовский  Оценка – это выражение соответствия между имеющимися знаниями 

ученика по данным программным вопросам, и тем содержанием, что он 

должен освоить на данном этапе обучения. Оценка – это итог 

деятельности оценивания. Оценка – это и процесс, и результат. 

4 подход 

В.И. Загвязинский,  

В.А. Сластенин 

Оценка – это суждение, характеризующее процесс и результаты 

обучения, содержащее его качественный и количественный анализ и 

предоставляющее возможность фиксации изменений результатов 

учебной деятельности обучающихся. 

 

В данном исследовании будем рассматривать оценивание как процесс. При 

этом оценивание познавательных УУД младших школьников с позиции системно-

деятельностного подхода охарактеризуем, как осуществляемый учителем и самим 

учащимся в форме самооценки процесс соотнесения двух аспектов деятельности – 

хода и результата – с намеченным эталоном в соответствии с заданными 

критериями определения сформированности данного вида УУД и включающий 

суждение о качестве выполненной работы. Вместе с тем, действующая система 

оценивания образовательных достижений школьников не всегда соответствует 

указанным в определении условиям. Как отмечает З.А. Кокарева, она по-прежнему 

ориентирована исключительно на конечный результат и не предусматривает 

выявление динамики учащихся в ходе их работы с учебным материалом [82, с. 13], 

и, кроме того, функции оценивания на современном этапе пока принадлежат только 

учителю [82, с. 15]. 

В рамках исследуемой тематики подлежит рассмотрению и понятие 

«отметка», определяющееся как условно-знаковое выражение оценки. В ряде 

источников отметка трактуется и как количественное выражение оценки, и как 

символ, и как балл или ранг по определенной шкале, применяемой официально для 

выявления результатов учебной деятельности (Ш.А. Амонашвили, 

В.И. Загвязинский, Г.Ю. Ксензова, В.А. Сластенин). Подобным образом 

определяет отметку как цифровую или другую символическую форму выражения 

и фиксации оценивания успеваемости В.Е. Пешкова, считая ее при этом одним из 

компонентов педагогической оценки наряду с оценочным суждением [140, с. 96]. 
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Иногда понятия отметки и оценки понимаются даже как синонимы, но, конечно же, 

они различны. Оцениваться результаты обучения могут не только отметкой, но и 

другими средствами. Отметка, по мнению В.А. Сластенина, это только 

количественное выражение оценки и, вместе с тем, тонкий и острый инструмент 

воздействия на учащегося [163, с. 290]. С точки зрения И.С. Якиманской, отметка 

фиксирует конечный результат работы и служит, как и у В.А. Сластенина, 

специфическим инструментом для сопоставления достижений учащихся, для 

сравнения их между собой и каждого ученика с самим собой на различных этапах 

обучения. 

В нашем исследовании также используется понятие «система оценивания». 

Под этим термином следует понимать, по мнению М.И. Кузнецовой, совокупность 

взаимосвязанных компонентов, в ключе единых  концептуально-методологических 

оснований выполняющих функции, с одной стороны, оценивания образовательных 

результатов обучающихся, с другой – применения полученных данных для 

повышения качества деятельности образовательных организаций и отдельных 

учащихся [104, с. 98]. Систему оценивания, в которой отметка выражена числом, 

В.В. Воронов определяет как балльную систему, отмечая при этом «превращение 

педагогической оценки в отметку», в процессе которого теряется большая часть 

информации о качестве работы ученика [37, с. 14]. Кроме того, система включает 

процедуры и методы, формы сбора данных, их анализа и интерпретации, а также 

предоставления для разных пользователей. 

Как показывают результаты проведенного анализа психолого-

педагогической литературы, на современном этапе развития образования рознятся 

подходы не только к определению рассматриваемых понятий, но и к 

осуществлению действия оценивания учебных достижений школьников, которые 

меняются с учетом определенных стандартом нового поколения требований к 

образовательным результатам. Эти изменения неоднозначно воспринимаются 

родителями и самими учащимися, а также не достаточно поняты и приняты 

педагогической общественностью. Особо остро обсуждаются вопросы выбора 

оптимальных форм, средств, инструментов, а также критериев и показателей 
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оценивания образовательных достижений школьников. При этом такого рода 

сложности, связанные с реформированием системы оценки, возникают отнюдь не 

впервые.  

Следует отметить, что истоки сегодняшнего оценивания, выражающегося 

цифровой отметкой (баллом), зафиксированы еще в XVI веке в иезуитских школах, 

применявших таковые с целью оценки знаний и поведения учеников. При этом 

интерес вызывает тот факт, что оценивание в этих школах уже можно назвать 

пятибалльным, только процесс этот предполагал деление учеников на 5 групп, а 

цифра означала номер группы учеников определенного уровня успеваемости и 

поведения: отличники определялись в первую группу, поэтому цифра «1» 

соответствовала нашей современной отметке «5». Несколько позже цифры от 1 до 

5 приняли значение оценки успеваемости и поведения школьников.  

Из исследований Ю.В. Пыльнева выявлено, что на уровне системы балльное 

оценивание впервые было введено в Германии. Такой опыт имели средневековые 

схоластические школы. Их система оценки характеризовалась тремя баллами, 

каждый из которых обозначал, как в спорте, разряд ученика по его успеваемости 

(1-й – лучший, 2-й – средний, 3-й – худший) [153]. В дальнейшем средний разряд, 

которого достигали значительное число учеников, был разделен на классы, а 3-

балльная шкала трансформировалась в 5-балльную, которую и заимствовали в 

России. 

В ходе проведенного историко-педагогического анализа выявлено, что в 

истории отечественного образования с момента применения цифровых отметок 

(баллов) неоднократно балльное оценивание подвергалось критике, что приводило 

к его отмене. При этом безотметочное обучение, попадая на неподготовленную 

почву, конечно же, не давало желаемых результатов и, более того, влекло за собой 

ряд новых проблем, что в конечном итоге определяло необходимость возвращения 

баллов. Таким образом, названные события, касающиеся введения или отмены 

балльного оценивания в школе, а также его альтернативных средств, условно 

можно сгруппировать в несколько основных этапов и проанализировать 
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применяемые формы, средства и инструменты оценивания в разные исторические 

периоды:   

1. Становление балльного оценивания в России (20-е гг. XVII века –  40-е 

годы XIX века). 

2. Совершенствование и критика балльного оценивания в России в 

дореволюционный период (1861 – 1917 гг.). 

3. Безотметочное обучение в России в постреволюционный период (1918 г. – 

20-е гг. XX века). 

4. Перестройка системы оценивания в России: возвращение к баллам (1932 – 

1944 гг.). 

5. Разработки альтернативных систем оценивания в России  (вторая половина 

XX – начало XXI века). 

Основные характеристики выделенных периодов, отражающие 

существенные изменения в оценивании образовательных результатов в стране, 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Характеристика основных исторических периодов в оценивании 

образовательных результатов в Российской школе 

1. Становление балльного оценивания в России  

(20-е гг. XVII века –  40-е годы XIX века) 

Исторический 

период 

Характеризуемые 

события 

Школы, 

авторы 

Применяемые формы, 

средства, инструменты 

оценивания 

20-е гг. XVII 

века 

Заимствование 

балльного 

оценивания из 

средневековых 

схоластических школ 

Луцкая братская 

школа  

Попытки оценить с помощью 

баллов познания учащихся  

1837 г. – 1846 г. Выход Положения 

Министерства 

просвещения о 

пятибалльной 

системе оценки 

знаний (1837 г.), 

утверждение 

положения (1846 г.) 

 Официальное использование 

балльного оценивания в России 
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Продолжение таблицы 2 

2. Совершенствование и критика балльного оценивания в России  

в дореволюционный период (1861 – 1917 гг.) 

Исторический 

период 

Характеризуемы

е события 
Школы, авторы 

Применяемые формы, 

средства, инструменты 

оценивания 

1861 г.  Впервые критика 

существовавшей в 

школах России 

системы проверки 

и оценки знаний 

К.Д. Ушинский Идеи постепенного перехода к 

иному типу оценивания, замены 

баллов в виде цифр подробными 

письменными замечаниями о 

поведении и успехах учеников 

Вторая 

половина XIX 

века 

Всероссийский 

съезд учителей 

 Обсуждение вопросов отмены 

балльного оценивания или 

выбора более оптимального 

числа баллов: 3, 6, 10, 100… 

Дореволюцион

ный период 

Акценты на 

отрицательные 

стороны 

оценивания в 

стране 

П.Ф. Каптерев  – Предложения использования 

письменных характеристик 

учащихся, в которых могут 

быть отражены успехи/неуспехи 

в учебе, прилежание или иные 

особенности; 

– подчеркивание значимости 

сравнения результатов обучения 

школьника с его собственными 

достижениями в разные периоды, 

а не с результатами других 

учеников 

Выступление 

против 

оценивания с 

помощью 

цифровых баллов 

Н.И. Пирогов  – Предложение словесного 

способа оценивания, как более 

простого и понятного, 

– «слияние экзаменов с 

преподаванием» через связь 

объяснения нового материала с 

опросом учащихся 

Предложения 

изменить систему 

оценивания 

В.И. Фармаковский  Использование графической 

формы оценивания в виде 

табеля, позволявшего 

доступным языком донести 

информацию родителям «о 

продвижении учащегося в 

учении и его личных качествах 

Заметки об 

отрицательном 

влиянии отметок 

на детей в 

процессе обучения 

и оценивания 

С.Т. Шацкий  Критика балльного оценивания, 

аргументация отрицательного 

влияния отметок на детей в 

процессе обучения и оценивания 
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Продолжение таблицы 2 

3. Безотметочное обучение в России в постреволюционный период  

(1918 г. –20-е гг. XX века) 

Исторический 

период 

Характеризуемы

е события 
Школы, авторы 

Применяемые формы, средства, 

инструменты оценивания 

Май 1918 г.  Постановление 

Наркомпроса 

РСФСР 

А.В. Луначарский Принятие решения об отмене 

отметок 

Постреволюци

онный период 

Введение новых 

понятий, а также 

форм и средств 

контроля и оценки 

 – Введение таких понятий, как 

самоконтроль и достижения 

учащихся; 

– учёт достижений учеников; 

– применение таких форм и 

средств контроля и оценки, как 

тесты, беседы с учениками по 

пройденной теме, доклады устные 

и письменные, отчеты 

школьников о прочитанных 

книгах или статьях, различные 

виды работ по выбору самого 

ученика, рабочие дневники 

самоконтроля и рефлексии 

Ведения учета и 

оценки 

достижений 

учеников  

А.Г. Бедов Применение следующих форм 

учета: первичная регистрация; 

учет посещаемости; учет 

эффективности занятий 

учащихся; групповые и 

индивидуальные дневники 

педагогов и детей; протоколы 

заседаний разнообразных 

школьных органов; отчеты 

(триместровые и годовые); 

выставки работ детей 

(триместровые и годовые); 

характеристики школьников; 

школьные музеи; литературные 

или иного рода вечера и др. 

20-е гг. XX 

века  

Обучение и 

оценивание в 

форме Дальтон-

план 

В.И. Ленин,  

А.В. Луначарский, 

Н.К. Крупская, 

М.Н. Покровский 

– Выбор учеником собственной 

траектории обучения, 

индивидуального темпа работы, а 

также ответственности за всю 

работу и ее результат; 

– применение таких форм учета, 

которые основаны на 

самодеятельности учащихся, а 

также самоучета 
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Продолжение таблицы 2 

4. Перестройка системы оценивания в России: возвращение к баллам  

(1932 – 1944 гг.) 

Исторический 

период 

Характеризуемые 

события 

Применяемые формы, средства, 

инструменты оценивания 

1932 г.  Систематический учет 

знаний каждого ученика 

полностью восстановлен 

Использование четырёхбалльной шкалы 

отметок: очень хорошо («оч.хор.»), хорошо 

(«хор.»), удовлетворительно («уд.»), 

неудовлетворительно («неуд.») 

1935 г.  Постановление СНК СССР 

и ЦК ВКП(б) «Об 

организации учебной 

работы и внутреннем 

распорядке в начальной, 

неполной средней и средней 

школе» 

– Установление «пяти степеней оценки 

успеваемости учащихся (отметки) в школах: 

очень плохо, плохо, посредственно, хорошо, 

отлично;  

– оценивание поведения тремя отметками – 

«примерно», «удовлетворительное» и 

«неудовлетворительное» 

1944 г.  Введение пятибалльного 

оценивания 

Оценивание с помощью балльной системы 

от 1 до 5 

5. Разработки альтернативных систем оценивания в России   

(вторая половина XX – начало XXI века) 

Исторический 

период 

Характеризуемые 

события 
Школы, авторы 

Применяемые формы, 

средства, инструменты 

оценивания 

60-е гг. XX 

века 

Оценивание 

только 

положительных 

результатов 

обучения 

школьников 

В.А. Сухомлинский  – Применение системы 

различных приемов оценивания; 

– отмена отрицательных отметок; 

– отмена разовых отметок; 

– оценка по результатам 

наблюдения учителя за классной, 

домашней и творческой работой 

ученика в начальных и средних 

классах в течение определенного 

периода, определяющегося 

индивидуально; 

– использование зачетной 

системы в старших классах 
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Продолжение таблицы 2 

70 – 80 гг. XX 

века 

Введение 

рефлексивного 

качественного 

самооценивания 

Ш.А. Амонашвили – Уровневый подход к 

выполнению отдельных заданий и 

видов самостоятельных работ, 

основанный на выборе самих 

учащихся; 

– сотрудничество учеников при 

решении познавательных задач в 

процессе обучения; 

– обучение на содержательно-

оценочной основе, 

– роль оценивания в 

стимулировании учебно-

познавательной деятельности 

учащихся,  

– рефлексивное качественное 

самооценивание 

1975 – 2001 гг. Идея применения 

10-балльной 

шкалы 

оценивания 

В.П. Симонов – 10-балльное оценивание в 

качестве альтернативы 

существующей 5-балльной 

системы, 

– отказ от второгодничества и 

понятий «неуспевающий», 

«двоечник», 

– учет и фиксирование реальной 

обученности в пределах от 0 до 

100%, 

– ликвидация разноуровневого 

подхода в оценивании 

обученности учеников 

гимназических, обычных и 

коррекционных классов 

80 – 90-е гг. XX 

века 

Создание школы 

самоопределения 

А. Тубельской – Идея свободного выбора и 

формирование способностей 

учеников к самореализации, 

– безотметочное обучение, 

оценивание собственной 

деятельности самими учащимися 
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Продолжение таблицы 2 

Конец XX – 

начало XXI 

века 

Организация  

безотметочного 

обучения по 

системе  

Д.Б. Эльконина – 

В.В. Давыдова  

«Школы развития»  

А.Б. Воронцова 

– Безотметочное обучение в 

начальной и основной школе, 

– формирование действий 

контроля и оценки у школьников 

как условие формирование 

учебной деятельности, 

– применение следующих 

инструментов оценивания: 

«волшебные линеечки», 

содержательные словесные 

рассуждения, «зачтено/ не 

зачтено» и портфолио, 

– критериальный подход как 

основа контрольно-оценочной 

деятельности 

 

Представленные в таблице исторические периоды в оценивании 

образовательных результатов школьников в России охарактеризуем более 

подробно. 

1. Становление балльного оценивания в России (20-е гг. XVII века –  40-е годы 

XIX века) 

Определение даты начала данного исторического периода в оценивании 

образовательных результатов в отечественной школе является достаточно 

спорным, т.к. становление балльного оценивания связано с деятельностью Луцкой 

братской школы, расположенной на территории Волыни, принадлежность которой 

определенному государству в это время была непостоянной. Историческая область 

Волынь, с 981 года являясь частью Древнерусского государства, передавалась 

многократно в дальнейшем в ведомство других различных стран. Вместе с тем, 

организованные народом братские школы занимали особое место в истории 

отечественного образования. Они играли роль своеобразных ячеек в борьбе против 

иезуитско-католического давления, способствовали повышению уровня 

отечественного образования, подчинив его прогрессивным целям. Кроме того, и 

роль русского народа в организации этих школ неоспорима, что подтверждает 
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запись в уставе школы Луцкого братства: «…устроилась русская школа великим 

старанием и заботою мещан луцких русского рода…» [196]. 

В Луцкой братской школе уже в начале XVII века был использован опыт 

средневековых схоластических школ. Только здесь баллы играли несколько иную 

роль – с их помощью, как отмечается в исследованиях А.Ю. Пыльнева, определяли 

не разряды учеников, а пытались оценить познания учащихся [153]. При этом 

высокий уровень знаний определял возможность для ученика занимать во время 

занятий первые ряды и места ближе к учителю.  

Официально, как свидетельствует З.А. Кокарева, балльное оценивание в 

нашей стране действует с XIX века. Положение Министерства просвещения о 

пятибалльной системе оценки знаний вышло в 1837 г. [82, с. 25], утверждено оно 

было несколько позднее – в 1846 г. 

Безусловно, балльное оценивание, которое пришло на смену эпохи избиения 

и наказания детей, применявшихся до этого в качестве своеобразной оценки 

успеваемости и поведения учеников, ознаменовало существенный прогресс. 

Вместе с тем, несовершенство использования баллов в процессе оценивания 

осознавалось российскими педагогами уже со второй половины XIX века. 

2. Совершенствование и критика балльного оценивания в России в 

дореволюционный период (1861 – 1917 гг.) 

Анализируя представленную в таблице информацию по второму периоду, 

можно сделать вывод, что существовавшие в школе условия оценивания 

подвергали критике многие педагоги, среди которых такие великие деятели, как 

П.Ф. Каптерев,  К.Д. Ушинский, С.Т. Шацкий и другие. Они же и предлагали пути 

совершенствования применяемой в массовых школах системы оценивания. 

Впервые К.Д. Ушинский подверг критике существовавшую в школах России 

систему проверки и оценки знаний в своей статье в 1861 году. Он писал, что «баллы 

лишь с толку сбивают, тормозят ход уроков, сокращают содержание, исключают 

все радости преподавания и, помимо вреда, ничего дать не могут» [187]. Вместе с 

тем, К.Д. Ушинский предусмотрительно считал, что резко отменить отметки 

нельзя, предлагал сохранить их временно, если с их помощью можно будет 
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охарактеризовать, наряду со знаниями, внимание и поведение, тем самым усилив 

стремление учеников к обучению [82, с. 25]. Педагог предлагал постепенно 

переходить к иному типу оценивания, заменив баллы в виде цифр подробными 

письменными характеристиками о поведении и успехах учащихся [187]. 

П.Ф. Каптерев, как и К.Д. Ушинский, в качестве альтернативы балльному 

оцениванию предлагал письменные характеристики учащихся. В них, по словам 

педагога, могут быть отражены успехи или неуспехи в учебе, прилежание либо 

какие-то иные особенности [155]. При этом уже тогда П.Ф. Каптерев подчеркивал 

значимость сравнения результатов обучения школьника с его собственными 

достижениями в разные периоды, признавая отрицательные стороны оценивания в 

стране в дореволюционное время. Он отмечал, что баллы вредят учебе, т.к. ученики 

стремятся всего лишь к получению их, а не знаний, хвастаются высокими 

отметками, даже если те не совсем заслуженны или получены каким-то не совсем 

честным путем [73, с. 346].  

Против оценивания с помощью цифровых баллов выступал и Н.И. Пирогов 

Он называл в качестве альтернативы словесный способ, который должен быть 

более простым и понятным. Кроме того, педагог предлагал «слить экзамены с 

преподаванием» [82, с. 26], связав объяснение нового материала с опросом 

учащихся.  

В исследованиях Ю.В. Пыльнева отмечено, что сторонником замены 

цифровых отметок был и В.И. Фармаковский, предложивший использовать 

графическую форму оценивания в виде табеля, позволявшего доступным языком 

донести информацию родителям «о продвижении учащегося в учении и его личных 

качествах» [153]. Это позволяет сделать вывод о том, что уже в тот период 

В.И. Фармаковский предлагал уделять большее внимание именно динамике 

формирования образовательных результатов школьников и информировать об 

этом их родителей. 

В дореволюционное время, как отмечено у З.А. Кокаревой, балльную 

отметку критиковал также известный русский педагог С.Т. Шацкий.  Он писал, что 

ученики «стараются получить балл повыше, а в учебе прилагать сил поменьше» 
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[82, с. 26], объясняя отрицательное влияние отметок на детей в процессе обучения 

и оценивания. 

Негативные стороны существующей системы оценивания с помощью баллов 

обсуждались всю вторую половину XIX века, что зафиксировано в исследованиях 

того же автора [там же, с. 26]. При этом большей частью решались вопросы, 

сколько баллов в системе должно быть: 3, 6, 10, 100, что, по словам З.А. Кокаревой, 

сути проблемы совсем не решает. Значимость отмены баллов в начальной школе 

была определена на Всероссийском съезде учителей в тот же период. В итоге 

балльное оценивание просуществовало в России до Октябрьской революции.  

3. Безотметочное обучение в России в постреволюционный период (1918 г. – 

20-е гг. XX века) 

Представленные в таблице материалы характеризуют следующие основные 

события третьего периода безотметочного обучения, начало которого определяется 

выходом в мае 1918 г. Постановления Наркомпроса РСФСР, на основании которого 

было принято решение «Об отмене отметок» [69]. Проведенный анализ позволяет 

сделать вывод, что важной характеристикой наступившего периода 

безотметочного обучения является введение таких понятий, как самоконтроль и 

достижения учащихся, учёт достижений учеников,  а также использование средств 

самоконтроля и рефлексии. В качестве форм и средств контроля и оценки широко 

применяются тесты, беседы с учениками по пройденной теме, доклады устные и 

письменные, отчеты школьников о прочитанных книгах или статьях, различные 

виды работ по выбору самого ученика [171]. В этот же период велись рабочие 

дневники, выполняющие роль самоконтроля и рефлексии.  

В безотметочный период наиболее значимыми предложениями по ведению 

учета и оценки достижений учеников были идеи А.Г. Бедова. Им были определены 

такие формы учета, как первичная регистрация; учет посещаемости; учет 

эффективности занятий школьников; групповые и индивидуальные дневники 

учителей и учащихся; протоколы заседаний разнообразных школьных органов; 

отчеты (триместровые и годовые); выставки работ детей (триместровые и годовые); 
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характеристики школьников; школьные музеи; литературные или иного рода 

вечера и др. [14]. 

Проведенный анализ психолого-педагогической литературы позволяет 

сделать вывод, что педагогическую мысль России отличал высокий уровень 

восприимчивости к зарубежным идеям. В 20-е годы XX века определенное 

распространение получил опыт оценивания в такой форме обучения как Дальтон-

план, где ученик имел возможность заниматься не по расписанию уроков, а на 

основе собственного плана работы, выполняя программы-задания по основным 

предметам курса. Безусловным достоинством такой формы обучения было 

предоставление возможности ученику выбора собственной траектории обучения, 

индивидуального темпа работы, а также ответственности за всю работу и ее 

результат. При обучении по форме Дальтон-плана ученик пользовался некоторыми 

формами учета, которые были основаны только на самодеятельности учащихся и 

являлись по сути самоучетом [155]. Как отмечает Ю.Т. Комаров, идею организации 

обучения в рамках зарубежной модели Дальтон-плана, контрастирующую с 

принципами существовавшей ранее царской школы, с энтузиазмом восприняли и 

поддерживали В.И. Ленин, А.В. Луначарский, руководитель Наркомпроса, его 

заместители Н.К. Крупская и будущий академик историк М.Н. Покровский [83].  

Исследования обозначенного безотметочного периода обучения позволили 

сделать ряд положительных выводов: за это время удалось ликвидировать 

безграмотность в стране, посадив за парты многомиллионные массы детей 

крестьян и пролетариата и предоставив им возможность получения хотя бы 

начального образования. При этом безотметочное обучение З.А. Кокарева считает 

основным условием, позволившим преодолеть вышеназванные трудности [82, 

с. 27], что средствами отметочного обучения было бы маловероятно в то время, 

когда образование в России не являлось обязательным. 

Наряду с положительными результатами, реформа, отменившая отметки, 

повлекла за собой ряд проблем. Постепенно были сделаны выводы, что общий 

подход к оценке знаний, отсутствие индивидуального стимула в познавательной 

деятельности школьников, игнорирование их личностных качеств, неимение 
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четкой системы оценок оказывает негативное влияние на процесс обучения [153]. 

Ряд исследователей (Ш.А. Амонашвили, А.Б. Воронцов, И.В. Гладкая, 

Г.Ю. Ксензова) основную причину неудач безотметочного обучения видят в 

отсутствии научно-обоснованной общепедагогической концепции деятельности 

оценивания и рассмотрении её без учета характера, направленности, содержания и 

целей обучения [2; 38; 44; 96].  Были выявлены такие недостатки безотметочного 

обучения, как снижение качества успеваемости, уровня обученности, 

дисциплинированности; приоритет изучению школьного коллектива в ущерб 

отдельной личности [20]. Большинство отделов народного образования в 

сложившейся ситуации были вынуждены снова вернуть различные формы 

контроля.  

4. Перестройка системы оценивания в России: возвращение к баллам (1932 – 

1944 гг.) 

Период так называемой «перестройки системы оценивания», обозначенный 

в таблице, характеризуется событиями, определенными по результатам анализа 

исторических материалов и педагогической литературы. Во второй половине 20-х 

годов стихийно возвращены некоторые системы оценок, а в 1932 году 

систематический учет знаний каждого ученика был полностью восстановлен. С 

этого периода в школах стала использоваться четырёхбалльная шкала отметок: 

очень хорошо («оч.хор.»), хорошо («хор.»), удовлетворительно («уд.»), 

неудовлетворительно («неуд.») [153]. В 1935 году на основании постановления 

СНК СССР и ЦК ВКП(б) «Об организации учебной работы и внутреннем 

распорядке в начальной, неполной средней и средней школе» (Проект 

«Исторические материалы») устанавливались «пять степеней оценки успеваемости 

учащихся (отметки) в школах: 1) очень плохо; 2) плохо, 3) посредственно, 4) 

хорошо, 5) отлично. Кроме того,  тремя отметками – «примерно», 

«удовлетворительное» и «неудовлетворительное» – оценивалось поведение. 

Несколько позднее, как указывает З.А. Кокарева,  с 1944 года перешли на 

оценивание по балльной системе от 1 до 5 [82, с. 27]. 
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Несмотря на возвращение отметки, многие опытные педагоги старались 

снизить ее негативное влияние на становление ученической позиции ребенка, 

предлагая альтернативные направления. 

5. Разработки альтернативных систем оценивания в России  (вторая 

половина XX – начало XXI века) 

Указанный период характеризуется разработками в области оценивания 

таких авторов, как Ш.А. Амонашвили, А.Б. Воронцов, В.П. Симонов, 

В.А. Сухомлинский, А.Н. Тубельской. 

Анализ педагогической деятельности В.А. Сухомлинского позволил сделать 

выводы о негативном отношении его, прежде всего, к отрицательным отметкам и к 

применению отметок с целью наказания. В 60-е годы педагог высказывался против 

использования отметки в качестве наказания ребенка, отмечая, что несправедливо 

выставленная отметка ожесточает ребенка против учителя и школы и делает 

обучение для него ненавистным [181, с. 153]. Педагог считал, что роль отметки 

состоит, прежде всего, в вознаграждении за хорошую учебу и трудолюбие, а не 

наказании за недобросовестное выполнение работы.  

Сухомлинский В.А. ввел ряд изменений в систему оценивания, которые, к 

сожалению, не применялись в широкой практике [181, с. 153]: 

– проведение проверки и оценки в процессе самого обучения с помощью 

системы различных приемов; 

– отмена отрицательных отметок; 

– отмена разовых отметок; 

–  оценка по результатам наблюдения учителя за классной, домашней и 

творческой работой ученика в начальных и средних классах в течение 

определенного периода, определяющегося индивидуально; 

– введение зачетной системы в старших классах. 

По результатам проведенного анализа психолого-педагогической 

литературы можно сделать вывод о том, что в полной мере реализовать 

безотметочное обучение в начальной школе в советское время, получив 

разрешение Министерства образования Грузии в 70–80 годы, удалось 
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Ш.А. Амонашвили. Безотметочная система обучения на содержательно-оценочной 

основе в русле гуманистической педагогики была разработана под его 

руководством группой педагогов и психологов. На основе анализа литературы 

автора о понимании функций оценивания определены основные позиции 

методической системы Ш.А. Амонашвили: 

– обеспечение уважительного отношения к каждому ученику, повышение его 

авторитета в классном коллективе, в семье, а также формирование гуманных 

взаимоотношений между всеми участниками образовательных отношений; 

– уровневый подход к выполнению отдельных заданий и видов 

самостоятельных работ, основанный на выборе самих учащихся; 

– сравнение результатов обучения каждого ученика с его же собственными 

достижениями, а не с результатами других детей (подобно убеждениям 

П.Ф. Каптерева), определение динамики в обучении и постановка задач для 

дальнейшего продвижения; 

– понимание роли оценивания в стимулировании учебно-познавательной 

деятельности учащихся [82, с. 28]; 

– организация сотрудничества учеников для решения познавательных задач 

в процессе обучения. 

Кроме того, в работах Ш.А. Амонашвили прослеживается отрицательное 

отношение к количественной оценке. Отметки, по словам автора, – это «костыли 

хромой педагогики», «отметки не учебу детей поощряют – они стерегут власть 

учителя» [2]. В качестве альтернативы он предлагал использовать словесные 

характеристики: «молодец», «ты хорошо справился с заданием», «вчера у тебя 

получилось лучше, чем сегодня» [там же], рекомендовал применять качественное 

оценивание, включающее характеристику, пакет результатов, обучение 

самоанализу и самооценке. Важным нововведением педагога, безусловно, следует 

считать рефлексивное качественное самооценивание. 

Его подходы к организации оценочной деятельности способствовали 

формированию положительной мотивации в учебно-познавательной деятельности, 

повышению уверенности ребенка в своих силах. Идеи педагога в отношении 
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построения обучения младших школьников на содержательно-оценочной основе, 

имеющие гуманистический характер, способствующие формированию субъект-

субъектных отношений между учителем и учеником, построению взаимодействия 

семьи и школы стали актуальными в условиях реализации ФГОС нового поколения 

[211]. Но, к сожалению, в тот период распространение опыта Ш.А. Амонашвили не 

стало массовым и, в конечном итоге, было приостановлено. 

Изучение проблем оценивания в различные исторические периоды 

позволило определить, что идеи безотметочного обучения продолжали 

реализовываться и в 90-х годах. Этим характеризуется система обучения в 

прогрессивной инновационной школе А.Н. Тубельского, а также в школах, 

организующих обучение по развивающей системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова 

в тот период и по настоящее время.  

А.Н. Тубельским была создана школа самоопределения (80-90-е годы XX 

века), особенностями которой являются идея свободного выбора и формирование 

способностей учеников к самореализации. По словам Э. Кетовой, успешность 

процесса становления человеческой личности и процесса обучения как 

определения и формирования образа «Я» в школе А.Н. Тубельского реализуется в 

условиях личностно-ориентированного образования в индивидуальном темпе, 

организации межпредметных погружений и оценивания собственной деятельности 

самими учащимися [75].    

Достаточно известен опыт «Школы развития», организованной 

А.Б. Воронцовым, где безотметочное обучение реализуется в начальной и 

основной школе по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Одним из важных 

направлений в этой школе является формирование действий контроля и оценки у 

школьников, рассматривающееся как условие формирования учебной 

деятельности [40; 82, с. 30]. Автором предусмотрены новые инструменты 

оценивания, среди которых «волшебные линеечки», содержательные словесные 

рассуждения, «зачтено/ не зачтено» и портфолио. В школе А.Б. Воронцова 

реализуется критериальный подход как основа контрольно-оценочной 

деятельности, при этом оценивание достижений младших школьников 
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осуществляется по содержательным и личностным критериям, что, на наш взгляд, 

является особенно значимым на этом уровне образования. 

Таким образом, по исследуемому пятому периоду (конец XX – начало XXI 

века) проанализирован ряд идей педагогов, считающих обучение без отметок 

принципиальным условием успешной организации учебной деятельности младших 

школьников (Ш.А. Амонашвили, А.Б. Воронцов, В.В. Давыдов, А.Н. Тубельской, 

Д.Б. Эльконин,). В их идеях отмечены и реализованы положительные стороны 

безотметочного обучения, характеризующегося отсутствием отметки как формы 

количественного выражения результата оценочной деятельности. Другие считали 

достаточным устранение лишь отрицательных отметок и отметок с целью 

наказания при оценивании процесса и результата деятельности младших 

школьников (В.А. Сухомлинский). Такие подходы, безусловно, позволяют 

преодолеть многие сложности в обучении школьников, связанные с 

формированием у учащихся оценочной самостоятельности, организацией 

индивидуализации обучения, повышением информативности процесса обучения, 

снижением травмирующих факторов, что особенно актуально в работе с младшими 

школьниками.  

Вместе с тем, не все педагоги и ученые подчеркивали преимущества 

безотметочного обучения, предлагая иные способы решения проблем оценивания 

в школе. Нельзя не процитировать психолога Б.Г. Ананьева, который был на этот 

счет очень категоричен, считая отсутствие оценки худшим видом оценки, который 

«не ориентирует, а дезориентирует, не положительно стимулирует, а депрессирует 

объект» [97, с. 3].    

В трудах В.П. Симонова (1975 – 2001 гг.) в качестве альтернативы 

существующей 5-балльной системы предложено 10-балльное оценивание [161]. 

Автор отмечает преимущества 10-балльной шкалы, считая, что она позволила бы 

обеспечить: 

– объективность, надежность, доказательность и общедоступность 

оценивания учебных достижений школьников; 
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– возможность реализации разноуровневого подхода в оценивании 

обученности учеников как гимназических, так и обычных или коррекционных 

классов на основе более точной градации меры усвоения ими знаний, умений и 

навыков; 

– исключение второгодничества и категорий «неуспевающий» или 

«двоечник» за счет выявления и учета реальной обученности в пределах от 0 до 

100%. 

В.П. Беспалько предложил в качестве альтернативы ввести 

двенадцатибалльную шкалу отметок, которая открыла бы, по его словам 

«возможность для проведения исследований в области достоверного и 

сопоставимого оценивания с помощью стандартного тестирования уровня знаний 

школьников» [120, с. 148]. 

Вместе с тем, массово реализуемая в России пятибалльная система 

оценивания уже к 80-х годам ХХ века претерпела некоторые изменения. Во-

первых, оценка успеваемости «посредственно» стала называться 

«удовлетворительно», а «плохо» – «неудовлетворительно». Во-вторых, отметка 

«1» («очень плохо») перестала использоваться вовсе. В итоге система отметок 

стала четырёхбалльной (от «2» до «5»). При этом в практике школьного оценивания 

отметка «2» применяется редко или вовсе не применяется (не выставляется в 

классный журнал как в качестве отметки за четверть, так и в рамках текущего 

оценивания), поэтому фактически действует трехбалльная система. По словам 

Калмыковой, отметки «1» и «2» применяются преимущественно в текущем 

оценивании (и отсутствуют в итоговом), что подтверждает их формальное 

существование лишь в качестве меток демонстрируемых школьниками негативных 

результатов [71]. Но по причине того, что высшим баллом по-прежнему осталась 

отметка «5», систему продолжают называть пятибалльной [153]. 

Как показало исследование условий оценивания в других странах, 

пятибалльная система не является общемировой [37; 97]. В большинстве стран 

мира применяется более широкая система отметок – от 6-балльной в Польше до 

100-балльной в Японии. Например, в Молдове, Белоруссии и Латвии действует 10-



39 
 

 
 

балльная система оценивания, на Украине принята 12-балльная. Во Франции и 

нескольких ее бывших колониях существует 20-балльная система. В Германии 

применяется 5-балльная система отметок, но ставятся они в обратном порядке: 

наивысшая отметка – «1», самая плохая – «5», хотя обучающихся начальной школы 

вообще не оценивают. В Дании в младшей школе оценки не выставляют. В 

некоторых школах оценки не выставляют до седьмого класса.  

В ряде стран мира балльная система оценивания не применяется. В 

Великобритании, например, в качестве альтернативы таковой практикуется 

словесная оценка работы школьника, что дает возможность составить более 

полную и развернутую характеристику ученика, в которой отмечены особенности 

ребёнка, отношение к сверстникам, педагогам, общественно-полезному труду. 

Большая часть колледжей и средних школ в США используют для оценки 

успеваемости учащихся буквы. По этой системе «А» соответствует «отлично», 

«B» – «хорошо», «C» – «удовлетворительно», «D» – «плохо», а «F» – «провал». 

Любая оценка, за исключением «F», может выставляться со знаками «плюс» или 

«минус», характеризующими промежуточный уровень.  

В Японии же применяемая система оценивания характеризуется иной 

особенностью. В этой стране оценивается не индивидуальный уровень знаний 

каждого конкретного ученика, а по итогам четверти подсчитывается общий 

процент качества знаний и определяется средняя оценка относительно всего класса 

[97].  

Дальнейшее изучение проблем оценивания в России, в том числе и изучение 

нормативных документов, позволили сделать вывод, что традиционная 

пятибалльная система, по сути являющаяся трёхбалльной, в последнее время тоже 

претерпевает незначительные изменения. В 1992 году в России был принят закон 

«Об образовании» (Закон РФ от 10.07.1992 № 3266-1), согласно которому 

«образовательное учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся» (ст.15 п. 3). 

Несмотря на произошедшие изменения социально-политических, исторических и 

других условий, в некоторой степени история 1916 – 1917 гг. повторилась. После 
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вступления Закона в силу часть учебных заведений придумали и ввели свой 

порядок и систему оценивания. Но, как отмечает Ю.В. Пыльнев, большинство 

школ оставили хорошо знакомые отметки: 2, 3, 4 и 5, и учителя продолжили 

использовать в качестве дополнения к ним плюсы («+») и минусы («–»), но при 

этом в классных журналах отметки выставляются без дополнительных знаков 

[153]. 

Определенные изменения в существовавшую систему оценивания в стране 

уже в первое десятилетие XXI века внесли ряд вышедших стандартов. 

Целевые  установки  стандарта  2004 года (Приказ Минобразования РФ от 

5 марта 2004 г. № 1089): 

– определена необходимость освоения младшими школьниками не только 

системы знаний, умений и навыков, но и приобретения ими опыта осуществления  

разнообразных  видов  деятельности; 

– поставлена перед системой оценивания задача проверки как уровня знаний,  

умений  и  навыков обучающихся,  так  и  наличия  у  них  опыта  осуществления 

значимых  видов  деятельности, а также способности  использовать  приобретенные  

знания  и умения  в  практической  деятельности  и  повседневной  жизни; 

– обозначена потребность разработки совершенно новых разновидностей 

проверочных работ и содержащихся в них заданий, средствами которых могут быть 

оценены наряду со знаниями, и умения применять их младшими школьниками в 

практических ситуациях.  

Таким образом, поддерживая позицию М.И. Кузнецовой, делаем выводы о 

том, что уже стандарт первого поколения явился серьезным стимулом для 

совершенствования системы оценивания в стране [103]. 

Попытки конкретизировать новые векторы развития системы оценивания в 

России, как показало дальнейшее изучение нормативных документов, были 

предприняты в так называемом стандарте нового поколения (ФГОС НОО, Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373). Г.С. Ковалевой, 

О.Б. Логиновой определены в соответствии с требованиями нового стандарта 

основные направления организации деятельности оценивания, среди которых 
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наряду с индивидуальной оценкой образовательных достижений обучающегося 

предусмотрена оценка состояния и предпосылок развития системы образования, а 

также оценка эффективности деятельности образовательных организаций [132, 

с. 7]. При этом М.И. Кузнецовой выявлены некоторые потребности, возникшие в 

связи с переходом с 2011 г. на ФГОС НОО: 

– включения новых компонентов в систему оценки образовательных 

достижений младших школьников, которые позволят конкретизировать процесс 

оценивания овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

универсальными учебными действиями;  

– переориентации с оценивания исключительно предметных знаний на 

оценивание степени овладения специфической в каждой осваиваемой предметной 

области деятельности по приобретению, преобразованию и применению 

полученных знаний [103]. 

Вместе с тем, несмотря на внесенные стандартом изменения в системе 

требований к результатам образовательной деятельности школьников, к системе 

оценивания этих результатов, в российских школах, как и более века назад, 

действует пятибалльная система отметок. Исключение составляют лишь первые 

классы, в которых «обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся» (в соответствии с п.10.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 от 29 декабря 

2010 г. № 189) [147]. При этом у значительной части учителей, как отмечает 

Л.Е. Журова, существует убеждение в том, что оценка в первом классе отличается 

от подобной деятельности во всех остальных классах начальной школы только 

отсутствием отметок. Поэтому балльную оценку можно менять на другие ее 

формы, например, выставлять вместо отметок звездочки: синие – если ученик 

выполнил задание плохо, а красные – если справился с работой хорошо, все зависит 

от фантазии учителя [15, с. 59]. При этом отношение самого ребенка к таким 

заменителям отметки во внимание совершенно не берется.  

С определенного момента балльное оценивание, как считают и в настоящее 

время многие педагоги, стало фактором, тормозящим развитие системы 

современного образования [57; 82; 103; 148]. Анализом недостатков используемой 
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балльной системы оценивания занимались многие исследователи, среди которых 

большую роль играют работы О.И. Долгой, З.И. Кокаревой, М.И. Кузнецовой, 

Н.Н. Найденовой, М.М. Поташника. В ряде работ авторов, которые занимались 

анализом существующей системы оценивания в стране (В.В. Воронов, 

С.И. Гореславский, М.В. Карнаухова), отмечена достаточно резкая критика 

пятибалльной системы. Нельзя не согласиться с мнением исследователей, 

констатирующих давно назревшую необходимость модернизации отечественной 

контрольно-оценочной модели  [74, с. 118] и фиксирующих мнение научных 

работников и преподавателей о пятибалльной системе как безусловном 

анахронизме [46, с. 126]. 

В современных условиях развития образования использование баллов и в 

целом количественных методов оценивания М.М. Поташник считает совершенно 

неприемлемыми [148, с. 115]. В практике традиционного обучения автором 

выявлены существенные отрицательные стороны системы оценивания: 

– в процессе оценивания качества образования не используются объективные 

методы педагогических измерений; 

– «качество» определяется достаточно произвольно; 

– учителя подбирают или разрабатывают свою систему проверочных заданий 

для проведения оценочных процедур; 

– проблему эффективности обучения зачастую рассматривают как проблему 

успешности усвоения знаний, для этого вновь разрабатывается ряд 

количественных методов.  

К настоящему времени у большинства участников оценивания в системе 

отечественного образования сложились ошибочные представления о том, что 

непременно существуют определяемые количественно, измеряемые результаты 

учебной деятельности. Вместе с тем, для того, чтобы провести какое-то измерение, 

как считает М.М. Поташник, нужно иметь точку отсчёта и единицу измерения [148, 

с. 115]. Соблюдение таких условий возможно при измерении длины, температуры 

или массы в метрах, градусах и килограммах соответственно. Ставить же в один 

ряд с измерениями такого рода, оценивание знаний с помощью отметки автор 
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считает совершенно не правильным. Заметим, согласившись с его выводами, что 

при использовании отметки в ходе оценивания каких-либо знаний или умений 

ученика учителем зафиксировать точку отсчета и единицу измерения, конечно же, 

не представляется возможным. По этой причине считать количественным такое 

оценивание нельзя. Это, скорее качественная оценка, соответствующая критерию 

или уровню (отличные знаний, умения, навыки, или хорошие или 

удовлетворительные и т.д.) и характеризующаяся крайне высокой 

субъективностью. При этом, самым большим «мастером» учителю нужно быть, 

чтобы провести оценивание метапредметных и личностных образовательных 

результатов обучающихся. В этой ситуации никакие, на наш взгляд, 

количественные измерители не приемлемы, все оценки непременно должны носить 

лишь качественный характер. Кроме того, применение пятибалльной шкалы при 

оценивании сформированности УУД не рекомендовано примерной программой 

начального общего образования [149, п. 2.1.7]. М.М. Поташник предлагает такие 

способы оценивания, как уровневые, балльные шкалы, преимущественно 

качественное оценивание (квалиметрически, описательно), бинарная оценка 

(да/нет), а также цифровые отметки качественного характера [148, с. 146]. 

По словам О.И. Долгой и Н.Н. Найденовой применяемое в I–V классах 

современной школы оценивание результатов образовательной деятельности 

обучающихся далеко не идеально. В первую очередь оно должно решать задачи, 

связанные с выявлением достигнутого школьником прогресса в сопоставлении 

с имеющимся ранее уровнем его знаний [57, с. 124]. В реальной же ситуации 

большинство школ по-прежнему осуществляет сравнение уровня подготовки 

одного ученика с уровнем других детей, это не позволяет провести объективного 

оценивания сформированности их знаний и навыков и противоречит 

индивидуальному подходу. С позиции классического подхода такие действия 

можно охарактеризовать как оценку результатов обучения.   

Результаты системного анализа недостатков пятибалльной системы 

оценивания с фиксацией их причин наиболее полно описаны В.В. Вороновым. Вот 

особенно значимые из них: недостаточная объективность оценки, ее слабая 
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дифференцирующая способность, направленность на фиксацию ошибок и 

недостатков в работах обучающихся, применение одинакового подхода в 

оценивании работ разных видов, низкая информативность отметок и неимение 

конкретных правил по определению итоговых, ограниченность верхнего значения 

шкалы, невозможность выполнения с отметками математических операций (за 

исключением операции сравнения), значительное влияние плохих отметок на 

итоговую, отсутствие «страховки» достижений ученика (нет права на ошибки), 

отсутствие системы учета затраченных на выполнение работы усилий, архаичность 

системы фиксации отметок и низкая прозрачность отчетной документации [37, 

с. 22-25]. При этом проблему необъективности оценивания, которая, прежде всего, 

связана с процедурой оценивания, по мнению автора, не решит смена оценочной 

шкалы. Лишь повысить дифференцирующую способность оценивания позволил 

бы предлагаемый многими исследователями переход к многобалльным системам 

(В.П. Симонов, Е.Г. Черненко и другие) [161]. Выявленные В.В. Вороновым 

недостатки пятибалльной системы оценивания, чаще всего, порождены практикой 

ее применения, они не характеризовали ее изначально [37, с. 25].  

Наряду с недостатками в работе должны быть отмечены, конечно же, и 

положительные черты существующей в стране уже несколько веков пятибалльной 

системы оценивания. Это простота; традиционность для российской школы; 

понятность для учителей, учеников и их родителей; универсальность и сила 

воздействия [54; 72; 145]. 

Основные механизмы оценки качества образования, формируемые на 

современном этапе в Российской Федерации, ориентированы на создание условий 

для перехода от управления процессом к управлению качеством образовательной 

деятельности с учетом определенных показателей и регулярно выявляемых данных 

о состоянии системы образования. При этом внутри школы складывается единое 

пространство и учебная среда [176], но понимание оценивания способов и условий 

получения качественного образования разное у различных участников –  учителей, 

школьников, родителей, администрации. Как отмечено в работах О.И. Долгой, 

Н.Н. Найденовой, одну и ту же школу могут оценивать с разных точек рения по-
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разному: одним родителям первостепенно важно в обучении детей уважение к 

этническим особенностям, а других, в первую очередь, привлекает высокий 

уровень качественного образования или возможности в отношении организации 

внеурочной деятельности [57, с. 117-134].  

В сложившейся ситуации важную роль, на наш взгляд, играет создание 

концепции системы оценивания образовательных достижений младших 

школьников, определяющей и конкретизирующей: 

– ключевые концептуально-методологические подходы к выявлению уровня 

образовательных достижений обучающихся, 

– научно-методическое обеспечение процесса сбора, анализа, интерпретации 

и представления сведений об образовательных достижениях на разных уровнях 

образовательной системы – федеральном, региональном, муниципальном, 

школьном; 

– способы снижения охарактеризованных выше недостатков действующего 

балльного оценивания, в большей степени проявляющихся на уровне начального 

общего образования; 

– взаимосвязь  и согласованность большого количества проводимых в 

школах оценочных мероприятий. 

Основу названной концепции составляет ряд выделенных положений [89], 

считаем необходимым проанализировать на уровне идей наиболее значимые в 

контексте нашего исследования. 

– Точная согласованность целей между объектами системы оценивания 

образовательных результатов особенно актуальна с момента введения ФГОС 

нового поколения. В условиях реализации ведущей цели начального общего 

образования, определенной как развитие младших школьников в процессе 

овладения ими умением учиться через сформированность УУД, система 

оценивания должна предусматривать включение новых объектов в качестве 

основных, не снижая при этом значения знаниевой составляющей. 

– Система оценивания определяет не только способы фиксации результатов, 

но и возможность предоставления необходимой для повышения качества 
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образовательной деятельности информации средствами обратной связи и 

механизмов совершенствования самого процесса обучения. 

– Система оценивания должна характеризоваться максимальной 

открытостью в отношении всех участников образовательной деятельности – 

младших школьников, педагогов, родителей – в вопросах предполагаемых на 

каждом этапе обучения результатов и выборе применяемых методов их 

оценивания. 

– Система оценивания образовательных достижений обучающихся должна 

быть многоуровневой, что отражают планируемые результаты освоения 

программы. В соответствии с этим в государственных нормативных документах 

зафиксирована необходимость применения дифференцированного подхода. 

– Системой оценивания должны быть предусмотрены взаимосвязанные друг 

с другом внутренние процедуры, характеризуемые направленностью на 

фиксирование результатов и управление образовательной деятельностью, и 

внешние, обеспечивающие систематические поступления сведений об 

образовательных результатах и возможностях современных учащихся начальной 

школы.  

– Обязательным и необходимым условием проведения внешних процедур 

оценивания определена организация самооценивания младшими школьниками 

собственных достижений, применение такой формы способствует реализации 

субъектной позиции обучающихся и формированию их контрольно-оценочной 

самостоятельности. Значимыми для соблюдения условия являются как 

последовательность перехода от оценивания учителем к оцениванию учеником, так 

и проведение совместной такой их деятельности, субъектом которой является 

учебное сообщество (класс или группа детей). 

– С целью обеспечения системы образования реальными возможностями для 

повышения качества ее деятельности важно применение современных контрольно-

измерительных материалов, позволяющих оценить не только репродуктивные 

виды деятельности младших школьников, но и расширенный перечень 

образовательных результатов. 
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– Важным условием эффективности системы оценивания определена 

цикличность выполнения составляющих ее действий: согласование целей 

оценивания с системой обучения, сбор сведений, их анализ и интерпретация, 

составление на основании результатов программы мероприятий. 

Соблюдение названных положений в рамках организации системы 

оценивания является необходимым условием ее совершенствования и соответствия 

требованиям ФГОС нового поколения.  

Вместе с тем считаем целесообразным обратиться к зарубежным 

исследованиям в области оценивания образовательных достижений учащихся, 

знакомство с которыми стало возможным российской научной и педагогической 

общественности уже в конце ХХ века. Следует проанализировать основные 

принципы и технологии оценивания, применяемые в современном развивающем 

обучении. 

C точки зрения профессора Дайаны Хесс, конкретизировавшей общемировые 

тенденции в вопросах оценивания на семинаре в Будапеште (январь, 2001 г.), 

шестью важнейшими принципами оценивания являются следующие: 

1. Важность – для оценивания необходимо выбрать лишь самые важные 

ожидаемые результаты (цели), которые стоит оценивать. Кроме того, оценивание 

способно улучшить сам процесс обучения этим знаниям, умениям/навыкам и 

ценностям, которые выделены как значимый ожидаемый результат.   

2. Адекватность – выбор точного (адекватного) инструмента оценивания, 

который способен определить, что ученики овладели необходимыми знаниями, 

умениями/навыками, ценностями. 

3. Объективность – этот принцип реализуется путем тщательной разработки 

очень конкретных критериев оценивания, с помощью которых определяется 

уровень работы. Они позволяют разным людям при оценивании одной и той же 

работы ставить одинаковые оценки. 

4. Интегрированность – оценивание должно быть интегрировано в сам 

процесс обучения. 
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5. Открытость – этот принцип предопределяет открытость оценивания, 

согласно которому учащиеся должны знать заранее критерии и стратегии 

оценивания. При этом важно привлекать самих учеников к разработке критериев и 

стратегии оценивания, а также к процессу его проведения. В этом случае ход 

оценивания и его результаты воспринимаются учащимися демократическими и 

справедливыми. 

6. Простота – процесс оценивания и сами формы оценки должны быть просты 

и удобны в применении и пользовании [177]. 

Британская группа экспертов отмечает необходимость соблюдения 

следующих десяти принципов в условиях реализации развивающего оценивания 

(характеризующегося направленностью на индивидуальное развитие 

в собственном темпе): 

1.  Оценивание рассматривается частью планирования образовательной 

деятельности. 

2.  Сосредоточенность оценивания на обучении школьника. 

3.  Оценивание выполняет координирующую роль классной и (или) 

школьной деятельности. 

4.  Оценивание является основой профессионального совершенствования и 

развития. 

5.  Оценивание характеризуется конструктивностью и гибкостью. 

6.  Оценивание выполняет мотивирующую функцию. 

7. Оценивание способствует достижению учебных целей. 

8. Оценивание помогает ученикам самосовершенствоваться. 

9. Оценивание развивает у учащихся умение осуществлять самооценивание. 

10. Оценивание способствует повышению различных образовательных 

результатов [57, с. 127].  

По словам Т.И. Тишиной, принципы современной системы оценивания 

таковы:  

– в центре оценивания – ученик;  
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– учитель определяет содержание и способы оценивания, а также возможные 

варианты использования полученных данных; 

– оценивание – непрерывный процесс, запускающий механизм обратной 

связи, через который учитель понимает, чему ученики обучились, и насколько им 

удалось достичь поставленных целей [194]. 

Реализация названных принципов делает актуальным применение на уровне 

начального общего образования ряда технологий, среди которых считаем важными 

для соблюдения требований ФГОС НОО критериальное, формирующее и 

развивающее оценивание. Следует отметить, что использование названных 

технологий в оценивании сформированности УУД рекомендовано примерной 

основной образовательной программой начального общего образования [149, 

п. 2.1.7].  

Суть критериального оценивания заключается в сопоставлении 

сформированных образовательных результатов учащихся с четко определенными 

в рамках осваиваемого содержания и цели обучения критериями. Анализ ключевых 

особенностей рассматриваемой технологии дает основания утверждать о ее 

преимуществах как с позиции учителя (получение объективных результатов  

оценивания), так и обучающихся (прозрачность, доступность и понимание 

процесса). Кроме того, применение критериального оценивания в образовательной 

деятельности младших школьников способствует повышению их учебно-

познавательной активности, учебной самостоятельности, формированию 

контрольно-оценочных действий. Эффективность технологии определяет 

соблюдение следующих условий: 

– доступность критериев для всех участников образовательных отношений, 

– их конкретизация четкими показателями выполнения учебного задания, 

– участие школьников в выработке критериев и их понимание перед 

выполнением задания, 

– постоянное обращение учителя и учащихся к выработанным критериям, 

включая и комментирование оценки. 
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По словам И.Н. Кирсанова, грамотно выстроенное критериальное 

оценивание дает возможность учителю устанавливать обратную связь, при которой 

и ученики владеют информацией о качестве выполнения заданий, что 

принципиально важно с точки зрения развития УУД [76]. При этом и возможные 

отрицательные результаты текущей работы обучающийся может рассматривать в 

качестве рекомендаций по проведению работы над ошибками. 

Роль технологии формирующего оценивания определяется интеграцией этого 

процесса в образовательную деятельность и использованием результатов для 

корректировки и определения эффективных стратегий преподавания и способов 

учения. Поэтому рассматриваемая технология характеризуется как «оценивание 

для обучения». Анализ ключевых особенностей формирующего оценивания дает 

основания выделить ряд ее преимуществ. Технология обеспечивает: активное 

включение обучающихся в оценочную деятельность, формирование навыков их 

самооценки (что особенно значимо на уровне начального общего образования), 

получение помощи школьниками в учебной деятельности. 

Реализация формирующего оценивания возможна посредством применения 

широкого набора разнообразных оценочных техник (М.А. Пинская) [141]. Для 

повышения эффективности описываемой технологии предполагается выполнение 

ряда условий: 

– открытость для учащихся учебных целей; 

– включение школьников в разработку критериев оценивания и их 

обсуждение; 

– соответствие применяемых оценочных техник поставленным задачам и 

конкретной учебной ситуации; 

– регулярное применение оценочных техник в учебной деятельности 

обучающихся, специальное планирование для этого времени на уроке; 

– использование результатов формирующего оценивания при планировании 

дальнейшей работы с учащимися с целью совершенствования качества 

преподавания и обучения [76]. 



51 
 

 
 

В рамках данного исследования считаем не менее важным рассмотрение 

особенностей технологии развивающего оценивания, способствующей 

стимулированию обучения и совершенствованию оценочных умений, 

направленной на индивидуальное развитие каждого учащегося в собственном 

темпе. Суть ее заключается в реализации развивающей функции оценивания. 

Данная технология характеризуется рядом особенностей,  позволяющих 

координировать процесс оценивания и определяющих содержание, цели, способы, 

средства, его периодичность, а также участников. Охарактеризуем более подробно 

каждую из названных особенностей. 

1. Содержание оценивания. Содержание, т.е. оцениваемые знания и 

умения, конкретизируются выработанными критериями.  

2. Цель оценивания. Оценивание – это всегда целенаправленный процесс, 

предусматривающий: отбор потенциальных возможностей детей, установление 

обратной связи в работе с ними, определение степени обучения и развития, 

достижение поставленных образовательных целей. 

3. Способы оценивания, применяемые при реализации характеризуемой 

технологии, могут быть различными (например, мониторинги и сопоставительные 

средства, в том числе и созданные самим учителем), выбор которых осуществляет 

сам педагог, не упраздняя при этом основную цель развивающего оценивания и 

степень его воздействия на развитие  личности ребенка.  

4. Средства оценивания определяются отношением между методами и 

применяемыми в этом процессе инструментами при соблюдении условия  

соответствия поставленным целям и оправдывая их. 

5. Периодичность оценивания – в процессе и по окончании обучения, а 

также на любом этапе учебной деятельности, т.е. должно организовываться 

систематически. 

6.  Участники оценивания. Оценочная деятельность, в первую очередь, 

организуется и осуществляется учителем. При этом в ключе реализации 

развивающей функции оценивания, этот процесс предусматривает обязательное 
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участие детей через организацию взаимо- и самооценивания, что обеспечивает 

воспитание у них ответственности к саморазвитию.  

Систематическая и разнообразная адаптация развивающего оценивания в 

обучении поддерживает и стимулирует этот процесс [57, с. 125-127]. Ребенок 

приобретает и совершенствует опыт оценивания окружающего мира, 

самооценивания и оценивания других. 

Подводя итог сказанному, следует отметить, что все три рассмотренные 

технологии направлены на развитие школьника в процессе оценивания, 

предполагают использование определенных с учетом цели и содержания 

критериев, в выработке которых принимают участие сами ученики. Реализация 

технологий критериального, формирующего и развивающего оценивания 

предусматривают включение школьников в оценочную деятельность через 

использование эффективных методов, приемов, средств и инструментария.  

Таким образом, результаты анализа психолого-педагогической литературы 

позволили сформулировать выводы о существовании различных подходов к 

определению понятий «оценивание» и «оценка». В данном исследовании 

оценивание познавательных универсальных учебных действий с позиции 

системно-деятельностного подхода представляет собой осуществляемый учителем 

и самим учащимся в форме самооценки процесс соотнесения двух аспектов 

деятельности – хода и результата – с намеченным эталоном в соответствии с 

заданными критериями определения сформированности данного вида УУД и 

включающий суждение о качестве выполненной работы. 

В результате проведенного историко-педагогического анализа установлено, 

что в истории отечественного образования с момента применения цифровых 

отметок (баллов) неоднократно балльное оценивание подвергалось критике. Споры 

между сторонниками и противниками балльного и безотметочного обучения 

приводили к отмене или возвращению баллов в практику оценивания 

образовательных результатов школьников. В данном параграфе в результате 

систематизации основных событий, касающихся изменений в оценивании 

образовательных результатов школьников, определены и охарактеризованы 
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исторические периоды, что позволило проанализировать применяемые в этом 

процессе формы, средства и инструменты на разных этапах развития образования 

в стране.  

Названные принципы и технологии оценивания отражают основные 

положения концепции современной системы оценивания, охарактеризованные 

выше. Вместе с тем в настоящее время принципы, технологии оценивания, а также 

большинство положений концепции пока ещё представляют определенные 

затруднения для учителей начальной школы. На этапе реализации ФГОС 

начального общего образования особую сложность для учителей начальных 

классов по-прежнему представляют методы и формы оценки сформированности 

метапредметных результатов. Для определения условий оценивания 

метапредметных результатов в начальной школе, а в частности познавательных 

универсальных учебных действий требуется рассмотрение данного понятия. 

 

1.2. Познавательные универсальные учебные действия в структуре 

метапредметных результатов 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373), представляет собой совокупность 

требований, обязательных при реализации основной образовательной программы 

начального общего образования [188, п.1]. Одной из групп требований, 

установленных ФГОС НОО, являются требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, включающие личностные, метапредметные и предметные 

результаты. В свою очередь метапредметные результаты определяют освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, лежащими в основе умения учиться, и 

межпредметными понятиями [188, п. 9]. 

Как считают Г.С. Ковалева и О.Б. Логинова, в условиях реализации ФГОС 

НОО метапредметные или универсальные умения становятся важнейшим 
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компонентом содержания образования, стоящим в одном ряду с систематическими 

знаниями [132, с. 8]. Таким образом, новый стандарт ориентирует образовательный 

процесс на достижение качественно новых целей и результатов. 

Уточняющую и конкретизирующую функцию требований стандарта к 

результатам освоения основных образовательных программ для каждого учебного 

предмета с учётом ведущих целевых установок их изучения, а также возрастной 

специфики реализуют планируемые результаты, актуальность разработки которых 

подтверждена Концепцией федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования [142, с. 3]. Планируемые результаты являются 

одним из важных компонентов основной образовательной программы начального 

общего образования и, как отмечено в исследованиях М.И. Кузнецовой, призваны 

обеспечить связь между требованиями стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы [104, 

с. 103]. Планируемые результаты разрабатываются на основе Концепции и трёх 

систем требований стандарта, конкретизируются в соответствии с основными 

нормативными документами, определяющими действие стандарта. К таковым 

относятся: учебный план, Фундаментальное ядро содержания общего образования, 

программы формирования универсальных учебных действий, системы оценки и 

других [142, с. 3].  

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на 

основе системно-дятельностного подхода (А.Г. Асмолова, Л.С. Выготского, 

П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина) группой 

авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурменской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, 

Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под руководством доктора психологических 

наук А.Г. Асмолова. Универсальные учебные действия дают возможность 

младшему школьнику самостоятельно осуществлять ведущую деятельность этого 

возрастного этапа – учебную. Сформированность УУД определяет умения 

школьника постановки учебных целей, поиска средств и способов их достижения, 

осуществления контроля и оценки результатов учебной деятельности. Кроме того, 

эти действия способствуют самореализации, совершенствованию умений 
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сотрудничать со сверстниками и взрослыми, создают условия для формирования 

целостной картины мира [70, с. 27]. Сформированность УУД в начальной школе 

является результатом изучения школьником всех предметов без исключения и 

определяет готовность личности к постоянному непрерывному самообразованию, 

мобильности и гибкости в любой жизненной ситуации.  

Понятие универсальных учебных действий стало использоваться в начальной 

школе на этапе введения и реализации ФГОС нового поколения, но при этом оно 

не является совершенно новым. Как зафиксировано в исследовании 

Т.С. Котляровой, проблема развития умения учиться рассматривается в педагогике 

в ключе обсуждения проблем учебной деятельности [91]. Как правило, 

самостоятельное выполнение ребенком учебной деятельности определяется 

дефиницией «общеучебные умения и навыки», которую А.В. Хуторской 

рассматривает как «совокупный компонент ключевой образовательной 

компетентности» [196, с. 36]. Начало изучения понятия «общеучебные умения и 

навыки» можно найти у И.Я. Лернера. Автор отмечает первоначальный 

беспорядочный характер способов усвоения [110]. Вместе с тем, с развитием 

общества образовательная парадигма существенно меняется. К 50-м годам 

Б.Г. Ананьев, Л.В. Занков и др. сделали выводы о неэффективности 

психологической составляющей развития личности младшего школьника в 

процессе обучения. В 70-е годы XX века впервые в планируемом содержании 

образования предметные умения были дополнены так называемыми 

межпредметными умственными способами деятельности, регулирующими 

механизм процесса усвоения (анализ, абстрагирование, синтез, обобщение и т.д.). 

В дальнейшем рассмотрением проблемы общеучебных умений и навыков 

занимались Ю.К. Бабанский, Н.П. Гузик, В.А. Кулько, Н.А. Лошкарева, А.В. Усова, 

Т.А. Шамова и другие. В своих исследованиях ученые осуществляли поиск 

оснований для классификации умений и навыков, определяли их специфику, а 

также динамику формирования общеучебных умений и навыков у школьников. В 

90-е годы Ю.К. Бабанскому удалось систематизировать общеучебные умения, 

формируемые у учащихся. Он выделил среди них несколько групп: учебно-
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организационные, учебно-интеллектуальные и учебно-информационные умения. 

Позднее классификацией общеучебных умений и навыков занимались 

С.Г. Воровщиков, И.Ю. Кулагина, Н.А. Лошкарева, В.Ф. Паламарчук, А.В. Усова, 

Л.М. Фридман [34]. 

Немалую роль в расширении традиционно реализуемых целей начального 

общего образования  сыграл так называемый стандарт первого поколения (приказ 

Министерства образования России от 5 марта 2004 года № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»). В названном документе 

наряду со знаниями определена необходимость формирования общеучебных 

умений и навыков, уровень освоения которых определяет успешность всего 

дальнейшего обучения.  В стандарте условно выделены группы общеучебных 

умений и навыков учащихся начальной школы, обеспечивающих их успешность в 

осваиваемых видах деятельности: познавательная деятельность, речевая 

деятельность и работа с информацией, организация деятельности и учебное 

сотрудничество. По мнению М.И. Кузнецовой, уже в этот период изменение целей 

образовательной деятельности в начальной школе требовало уточнения и 

конкретизации системы оценивания новых результатов [104, с. 20].  

В исследованиях того же автора проанализированы характеристики 

стандартов первого и второго поколения, которые определили основные изменения 

в организации и осуществлении оценивания. Безусловным достоинством  

стандарта  2004  года  считает Марина Ивановна  разделение  целей-результатов  по  

предметам  на  «ученик  должен  знать/понимать»,  «ученик  должен  уметь»,  

«ученик  должен использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной жизни для...» [103]. Это было определенным 

доказательством направленности стандарта наряду с овладением младшими 

школьниками определенной суммой знаний, умений и навыков, и на формирование 

у них опыта выполнения различных видов  деятельности.   

Кроме того, не менее важным аспектом для понимания формируемых и 

оцениваемых образовательных результатов был и предпринятый в Федеральном 
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компоненте государственного стандарта начального общего образования 2004 г. 

эксперимент в определении способа достижения первоочередной цели – развития 

личности школьника, его творческих способностей, интереса к учению и умения 

учиться. Осуществить это удалось через включение в стандарт нового раздела  

«Общие  учебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности».  В  этом  разделе 

отмечалось,  что  в  результате  освоения  предметного  содержания  начального  

общего образования  обучающиеся  имеют возможность освоить  общие  учебные  

умения,  навыки и овладеть определенными  способами  деятельности.  Однако, как 

считает М.И. Кузнецова,  в  отличие  от  предметных разделов, раздел  «Общие  

учебные  умения,  навыки  и  способы  деятельности»  не  содержал  требований к 

уровню подготовки учащихся, что, вероятнее всего, объяснялось неготовностью 

школы в этот период работать в соответствии с изменившейся целевой парадигмой 

[103].  

Таким образом, стандартом 2004 г. был совершен прогрессивный шаг – 

уточнена и конкретизирована первоочередная цель развития интереса к обучению 

и формирования умения учиться через определение результатов. Вместе с тем, 

отсутствие списка требований придавало ситуации характер необязательности  

этого  раздела [103].  Несмотря на это, данный факт определял серьезные  

ориентиры к  расширению спектра объектов оценивания, в том числе и через 

включение  в  перечень  образовательных  результатов  младших  школьников  

общих  учебных умений, навыков и способов деятельности.  

Ряд последующих документов, среди которых Концепция долгосрочного 

социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 

года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17 ноября 2008 года №1662-

р), ФГОС НОО нового поколения [188], Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» (от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ) меняют 

представления об основной цели образования, характеризующейся теперь, прежде 

всего, как развитие личности школьника, определяют переход от усвоения знаний 

к овладению обучающимися ключевыми компетенциями [89; 188; 189]. 

Методологическими основаниями при этом выступают личностно-
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ориентированный подход, определяющий развитие каждого ребенка в 

соответствии с его личностными особенностями на основе овладения навыками 

самоорганизации, рефлексии и оценки собственной деятельности 

(Е.В. Бондаревская, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, 

В.Д. Шадриков, Д.Б. Эльконин, И.С. Якиманская и др.) [17; 51; 163; 212; 215]; 

компетентностный подход, определяющий теоретические основы формирования 

ключевых компетенций школьников как способности применять полученные в 

процессе обучения знания (И.А. Зимняя, Н.Д. Кучугурова, О.Е. Лебедев, 

А.В. Хуторской, В.Д. Шадриков и др.) [17; 107; 108; 197], системно-

деятельностный подход, являющийся основополагающим в условиях реализации 

ФГОС нового поколения и характеризующий развитие личности обучающегося на 

основе освоения опыта жизнедеятельности, а также развитие качеств личности 

через формирование универсальных учебных действий учащихся 

(С.И. Архангельский,  А.Г. Асмолов,  В.П. Беспалько, Л.С. Выготский, 

Ю.А. Конаржевский, Ф.Ф. Королев, А.Т. Куракин, Л.И. Новикова и др.) [6; 7; 16; 

17; 42; 70].  

Переход от знаниевой парадигмы к деятельностной предполагает 

рассмотрение знаний, формируемых у школьников, не в качестве конечной цели 

обучения, а в качестве средства развития личности ребенка; успех таких 

изменений, в свою очередь, определяется сформированностью универсальных 

учебных действий. В связи с тем, что УУД являются, по сути, основным 

структурным компонентом учебной деятельности в ключе современной 

образовательной парадигмы, они могут определяться, по мнению Т.С. Котляровой, 

и как достаточно сложный феномен. С одной стороны, описываемая ситуация 

определяется проблемой понимания сути универсальных учебных действий в 

педагогической теории, с другой стороны – проблемой поиска эффективных 

педагогических условий формирования и оценивания УУД как субъектной 

характеристики человека [91]. В связи с этим, безусловно, значимым становится 

рассмотрение компонентов этих действий, а также определение критериев их 

оценивания с помощью системы измерительных средств. 
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Основными составляющими рассматриваемого понятия являются учебные 

действия, значение последних трактуется в ряде источников не всегда однозначно. 

П.Я. Гальперин определил учебное действие как процесс [43], у Н.А. Лошкаревой, 

а также в глоссарии ФГОС НОО  это понятие раскрывается через способы 

преобразования учебного материала [45; 112]. Л.Ю. Степашкина характеризует 

учебное действие не только как способ, но и как познавательный акт [178]. С 

возможностью преобразовывать учебный материал также связывает 

рассматриваемое понятие и Д.Б. Эльконин [212], его же определение взято за 

основу в Энциклопедическом словаре по психологии и педагогике [214], 

педагогический словарь А.Ю. Коджаспирова приводит конкретные примеры 

учебных действий [137]. И.И. Ильясов в определении учебных действий 

подчеркивает их многофункциональность, что дает возможность ребенку получать, 

находить научные понятия и общие способы действий, осуществлять их 

воспроизведение  и  применение [67, с. 43]. Основные рассмотренные в 

исследовании определения понятия «учебные действия» представлены в таблице 3. 

Таблица 3  

Особенности определений понятия «учебные действия» 

Источники, авторы  Определение понятия «учебные действия»  

Д.Б. Эльконин Учебные действия – это специфические, умственные 

преобразования предмета͵ направленные на выявление в нем 

определенных отношений, составляющих содержание понятия и 

построение предметной или знаковой модели 

П.Я. Гальперин 

 

Учебное действие – это объективный процесс, определяемый 

формой и содержанием, включающий ориентировочную и 

исполнительскую части.  

Педагогический словарь 

(А.Ю. Коджаспиров, 

Г.М. Коджаспирова) 

Учебные действия – это действия, с помощью которых учащиеся 

решают учебные задачи. К таковым относятся: постановка про-

блемы, общие или конкретные способы разрешения проблемы, 

контроль, оценка, коррекция. 

Энциклопедический 

словарь по психологии и 

педагогике 

 

Учебные действия – это основные структурные компоненты 

учебной деятельности,  образующие целостную систему. Они 

занимают центральное место при усвоении научных понятий, 

характеризуются как специфические преобразования предмета, 

направленные на выявление в нем определенных отношений,  

составляющих содержание понятия, и построение  предметной или 

знаковой модели, фиксирующей это отношение и позволяющей 

изучать его свойства в «чистом» виде. 
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Стандарт (Глоссарий) 

Учебные действия – определенные способы преобразования 

учебного материала в ходе выполнения разнообразных учебных 

заданий 

Н.А. Лошкарева  

 

Учебные действия как структурные компоненты учебной 

деятельности обучающихся – это определенные способы 

преобразования учебного материала в ходе решения различных 

учебных задач конкретного содержания и формы, 

предусматривающих поиск, осмысление, переработку и усвоение 

необходимой информации об окружающем мире, а также  

овладение обобщенными и конкретными способами действия в 

области научных понятий и ориентированных на формированию 

нравственного поведения. 

Л.Ю. Степашкина  Учебное действие – это осмысленный, целенаправленный, 

результативно завершенный познавательный акт; определенный 

способ переработки учебного материала в ходе выполнения 

разнообразных учебных заданий 

И.И. Ильясов Учебные действия – это действия учащихся, направленные на 

поиск и освоение научных понятий и общих способов действий, а 

также их воспроизведение и использование при решении  

определенных  учебных задач 

 

В целом, анализируя представленные определения, прежде всего, следует 

отметить принадлежность учебных действий к самой учебной деятельности, а 

точнее рассмотреть их как компонент учебной деятельности. На этом сделаны 

акценты в энциклопедическом словаре по психологии и педагогике и в 

определении Н.А. Лошкаревой, которое считаем наиболее точным, раскрывающем 

и природу понятия, и специфику различных учебных действий. В целом следует 

отметить, что общим для всех представленных авторами определений является 

нацеленность учебных действий на выполнение конкретного учебного задания или 

решение определенной учебной задачи.  

Для определения понятия универсальных учебных действий обратимся к 

значению слова «универсальный». В толковом словаре Д.Н. Ушакова оно 

определяется как «пригодный для многого, с разнообразными функциями» [164], 

т.е. действия, которые необходимы ученику при освоении различных учебных 

дисциплин. Универсальный характер учебных действий, по мнению 

А.Г. Асмолова, проявляется в их надпредметном, метапредметном характере; 

обеспечении целостности разностороннего развития и саморазвития личности 

учащегося (общекультурного, личностного, познавательного), преемственности 
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уровней образования; действия определяют основу организации и регуляции 

выполняемой учеником деятельности вне независимости от ее предметного 

содержания. УУД определяют этапы овладения учебным содержанием и 

формирования психологических способностей учащегося [70, с. 28]. Понятие 

«универсальные учебные действия» определено А.Г. Асмоловым в узком смысле 

как совокупность способов действия учащегося (а также навыков учебной работы, 

связанных с ними), которые обеспечивают его способность к самостоятельному 

получению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса [там же, 

с. 27]. Кроме того, термин «универсальные учебные действия» автор рассматривает 

в более широком значении как умение учиться, то есть способность субъекта 

образования постоянно осуществлять саморазвитие и самосовершенствование с 

присвоением нового социального опыта. 

Обращаясь к дидактическим основаниям рассматриваемого понятия, можно 

сделать следующие заключения. О значении развития самостоятельности у 

школьников в процессе обучения говорил еще К.Д. Ушинский, подчеркивая 

значение развития у них интереса и способности к приобретению знаний без 

помощи учителя; указывая на необходимость предоставления обучающимся 

инструментов, позволяющих им извлекать полезную информацию как из книг, так 

и «из истории собственной души», а также с помощью окружающих предметов  и 

жизненных ситуаций.  Педагог отмечал, что развитие у детей таких способностей 

«…позволит им учиться всю жизнь, что и составляет одну из важнейших задач 

обучения в школе» [187]. Позднее В.А. Сухомлинский писал, что «главная задача 

начальной школы – научить ребенка учиться…» [180, с. 51]. Также к этой проблеме 

обращались Ю.К. Бабанский и М.М. Поташник. 

А.Г. Асмолов определяет четыре вида универсальных учебных действий 

младших школьников: личностные, регулятивные, познавательные, 

коммуникативные. Все они представляют собой целостную систему, в ней 

проявление и развитие каждого отдельного вида учебного действия определяется 

его отношением с другими видами и общей логикой возрастного развития [70, 

с. 28]. 
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В соответствии с позицией А.Г. Асмолова личностные действия 

обеспечивают: 

– ценностно-смысловую ориентацию учащихся, выражающуюся в знании 

определенных моральных норм, умении оценивать поступки и ситуации в 

соответствии с действующими в обществе этическими принципами, а также 

выделять нравственный аспект поведения;  

– ориентацию в определенных социальных ролях и различных 

межличностных отношениях [70, с. 28].  

В исследовании О.В. Кузнецовой справедливо замечено, что для 

формирования умения учиться особую роль играют регулятивные универсальные 

учебные действия, так как эти действия соотносятся со структурой учебной 

деятельности [105, с. 27]. Названный вид действий имеет немалое значение для 

развития личности школьника, так как определяет формирование произвольной 

регуляции деятельности и поведения, а также взаимодействия с окружающими. 

Коммуникативные действия, по мнению А.Г. Асмолова, определяют 

социальную компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению 

и деятельности; умение слушать и поддерживать диалог; принимать участие в 

коллективном обсуждении проблем; строить продуктивное взаимодействие в 

группе сверстников, сотрудничать со сверстниками и взрослыми [70, с. 30]. О 

значении коммуникативных УУД отмечено в работе Е.В. Никульченковой. Как 

считает автор, этот вид действий зафиксирован в составе универсальных действий 

в качестве самостоятельного компонента лишь условно. Коммуникативный аспект 

выделяется в УУД каждой группы: личностных, регулятивных, познавательных, 

знаково-символических [125, с. 44].  

Познавательные действия, как считают авторы концепции УУД, являются 

существенным ресурсом достижения успеха школьника [70, с. 90], т.к. эти 

универсальные учебные действия определяют: 

– способы познания окружающего мира учащимся,  

– построение им самостоятельного процесса поиска и исследования, 
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– совокупность операций по переработке, систематизации, обобщению и 

использованию полученной учеником информации [70, с. 90].   

Важно при этом рассмотреть вопросы взаимодействия познавательных УУД 

с другими действиями: какие же виды универсальных учебных действий 

оказывают существенное влияние на развитие познавательных УУД младших 

школьников и какую роль играют познавательные УУД в развитии трёх других 

видов действий. Происхождение познавательных действий определяется 

развитием коммуникации и общения ребенка с социальным (учитель) и близким 

взрослым (родители) и сверстниками, а, значит, определяется сформированностью 

коммуникативных УУД младших школьников. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения ребенка дошкольного возраста 

(М.И. Лисина), тесно переплетающегося с ведущим на данном возрастном этапе 

видом деятельности – игрой, формируются познавательные действия младшего 

школьника [111]. В комплексе общение и игра определяют возможность 

стремительного расширения познаний детей об окружающем мире, углубления их 

представлений о чувственно невоспринимаемых сторонах действительности, а 

также то «конструирование реальности», о котором повествует Ж.Пиаже (J. Piaget, 

1954), подразумевая под этим построение ребенком субъективного образа мира. В 

теории привязанности  (Д. Боулби, М. Эйнсворт) было отмечено, что автономия 

ребенка и его познавательное развитие в большой степени предопределены типом 

его привязанности, спецификой его взаимодействия и сотрудничества с близкими 

взрослыми. Можно сказать, что содержание, методы общения и коммуникации 

определяют развитие умений ребенка познавать мир. Именно по этой причине 

особое внимание в концепции развития УУД уделено формированию 

коммуникативных действий. 

В процессе совершенствования личностных действий у детей 

(смыслообразования и самоопределения, нравственно-этической ориентации) 

функционирование и развитие универсальных учебных действий (в том числе и 

познавательных) претерпевает значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества, а, значит, и сформированность регулятивных УУД 
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способствует достижению определенных результатов школьников, что снова 

меняет характер их общения. 

В свою очередь познавательные действия, как отмечают авторы концепции 

УУД, оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и 

коммуникации [70] (на формирование коммуникативных УУД), так и на 

самооценку, смыслообразование и самоопределение учащегося (на формирование 

личностных УУД).  

Наиболее детальное определение понятия познавательных УУД 

сформулировано Н.А. Чулановой, рассматривающей этот вид УУД, как 

умственные действия, включающие несколько компонентов: планирование, 

осуществление, анализ собственной познавательной деятельности, а также 

управление этой деятельностью [208]. Реализация всех этих компонентов, по 

мнению автора, возможна на основе определенных способов деятельности, 

которые применяются не только в рамках организуемого образовательного 

процесса, но и уже в процессе решения различных проблем в реальных жизненных 

ситуациях, рассматриваемых как на базе одного, так и нескольких или даже всех 

учебных предметов. Проявление универсального характера познавательных 

действий Н.А. Чуланова видит в обеспечении интеллектуального развития ребенка, 

который учится учиться, чтобы уметь применять полученные знания в 

практических ситуациях. 

В соответствии с позицией А.Г. Асмолова, познавательные универсальные 

действия включают: общеучебные, логические, а также постановку и решение 

проблемы [70, с. 29]. 

Общеучебные универсальные действия главным образом характеризуют 

умения работать с информацией. В начальном образовании, по словам 

Т.Е. Соколовой, в процессе усвоения детьми предметного содержания, важно дать 

им возможность познакомиться с рациональными приемами работы с 

информацией, используя разнообразные информационные источники. 

«Последовательное и продуманное обучение школьников работе с разными 

носителями информации (традиционными и современными), обучение быстрому 



65 
 

 
 

ориентированию в информационном потоке способствует формированию 

отвечающих целям образования общеучебных умений», – считает Т.Е. Соколова 

[175]. Среди таких умений А.Г. Асмоловым выделены следующие: 

– самостоятельное определение учащимся познавательной цели; 

– осуществление поиска и фиксирования требуемой информации; 

применение методов информационного поиска, в том числе и через использование 

компьютерных средств; 

– структурирование информации; 

– осознанное и произвольное построение речевого высказывания, как 

устного, так и письменного; 

– применение рациональных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

– рефлексия способов и условий действия, осуществление контроля и оценки 

процесса и результатов деятельности; 

– смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

соответствии с поставленной целю; 

– постановка и формулирование проблемы, самостоятельное составление 

плана действий в ходе решения проблем творческого и поискового характера [70, 

с. 30]. 

В группе познавательных общеучебных знаково-символические действия 

А.Г. Асмолов считает особой подгруппой. Среди них следует назвать: 

– моделирование, рассматриваемое как преобразование объекта в модель, в 

которой сохраняются его существенные характеристики (возможно при этом 

использование моделей пространственно-графических или знаково-

символических); 

– преобразование самой модели с целью выявления общих законов, 

определяющих предметную составляющую [там же, с. 30]. 

Логические УУД конкретизированы авторами концепции следующими 

действиями: 
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– проведение анализа для выявления значимых и несущественных признаков 

объектов; 

– осуществление синтеза как составления целого из частей, включая 

самостоятельное добавление недостающих компонентов; 

– определение оснований и критериев для выполнения с объектами действий 

сравнения, сериации и классификации; 

– подведение под понятие, выведение следствий; 

– установление причинно-следственных связей; 

– построение логической цепи рассуждений; 

– выведение доказательства; 

– формулирование гипотез, их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

– формулирование проблемы; 

– самостоятельное определение способов решения проблем творческого и 

поискового характера [70, с. 30]. 

Подход А.Г. Асмолова к определению понятия УУД и основных 

характеристик познавательных действий, формируемых у младших школьников, 

взят за основу и в примерной основной образовательной программе начального 

общего образования (2015 г.), вместе с тем, представленные в программе 

характеристики (п. 1.2.1) имеют незначительные отличия. 

В результате проведенного анализа нормативных документов и психолого-

педагогической литературы составлена характеристика основных познавательных 

действий, формируемых (в соответствии с примерной программой) у обучающихся 

на уровне начального общего образования [149, п. 1.2.1]. 

Осуществление поиска информации с использованием учебной литературы 

уже младшие школьники производят в течение всего периода обучения в 

начальной школе, совершенствуя это действие, применяя расширенный поиск. 

Анализ требований ФГОС НОО [188, п.11] к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (ООП НОО) и 

примерной программы позволил конкретизировать содержание указанного 
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действия. Младшие школьники должны уметь самостоятельно осуществлять выбор 

необходимой литературы; использовать справочные источники с целью отбора и 

осмысления дополнительной информации; осваивать доступные способы изучения 

объектов природы и общества, связанные с использованием информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, а также из открытого информационного 

пространства; выполнять различные действия в материальной и информационной 

среде начального общего образования в рамках содержания отдельных учебных 

предметов; применять различные способы поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), отбора, 

переработки, анализа, передачи и распознавания информации с учетом 

коммуникативных и познавательных задач и технологий учебного предмета; а 

также соблюдать нормы информационной избирательности. Кроме того, в 

соответствии с примерной основной образовательной программой начального 

общего образования (далее ПООП НОО) [149, с. 19] выпускник начальной школы 

получит возможность для осуществления расширенного поиска информации, 

применяя библиотечные ресурсы и используя возможности сети Интернет. 

При работе с информацией для младшего школьника важно умение 

осуществлять фиксировать (записывать) отобранную информацию об объектах 

окружающего мира и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ, как 

зафиксировано в примерной программе [149, с. 18].  

Особой группой среди познавательных общеучебных УУД А.Г. Асмолов 

считает знаково-символические универсальные действия [70], которые, как показал 

проведенный анализ терминологии ФГОС нового поколения, эти действия 

определяют эффективные способы переработки учебного материала, включают 

действия моделирования, решающие задачи отображения учебного материала; 

фиксирования существенного; абстрагирования от конкретных ситуативных 

данных; получения обобщенных знаний [45]. К таковым относят следующие два 

действия: 1) моделирование как преобразование объекта в модель, 2) 

преобразование самой модели. При этом важно отметить, что полученная в 



68 
 

 
 

результате выполнения первого из названных действий модель  (пространственно-

графическая или знаково-символическая) должна отражать существенные свойства 

объекта. Преобразование же модели характеризуется ее изменением для выявления 

каких-либо общих закономерностей, определяющих рассматриваемую 

предметную область.  

Для успешного обучения в начальной школе, как считает А.Г. Асмолов, 

важна сформированность следующих действий: 

– кодирование как замещение (т.е. использование знаков и символов в 

качестве условных заместителей реальных объектов и предметов); 

– декодирование как считывание или распознавание информации; 

– умение применять наглядные модели (схемы, чертежи, планы), с помощью 

которых возможно отражение пространственного расположения предметов, 

отношений между предметами или частями предметов для решения разнообразных 

задач; 

– умение осуществлять построение схем, моделей и т.п. 

В системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова учебное моделирование 

рассматривается как основной метод в начальной школе, В.В. Давыдовым он 

определяется как «метод исследования объектов на их моделях – аналогах 

определенного фрагмента природной или социальной реальности» [158]. Значение 

моделирования подчеркивает А.Г. Асмолов, считая овладение моделированием на 

этапе обучения в начальной школе важным показателем развития знаково-

символических УУД [70, с. 93]. 

Моделирование, конечно же, неосуществимо без представления информации 

в том или ином виде, т.е. в определенной кодовой системе. По мнению 

Т.Е. Соколовой, основным умением, характеризующим систему кодирования 

осваиваемой школьником информации, является обозначение понятия словами. 

Учитель целенаправленно обучает детей приемам кодирования информации, 

овладение которыми в первую очередь важно младшему школьнику. В 

соответствии со степенью освоения ребенком такими кодовыми системами 
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определяется уровень его интеллекта, т.к. речь индивида характеризует его 

мыслительную деятельность [175, с. 51]. Джером Брунер считает, что кодирование 

и декодирование составляют основу содержания образования, учение же автор 

определяет как овладение способами кодирования окружающей действительности 

[26, с. 309]. 

Формулирование устного и письменного речевых высказываний, как 

показывает практика, является одной из непростых задач, стоящих перед учеником 

на этом уровне образования. Речевое высказывание, по мнению А.В. Карпова, 

представляет собой цепочку, состоящую из отдельных элементов, развернутую во 

времени. Оно выполняет основные функции речи как средства общения. Речевое 

высказывание может состоять из одного слова, в этом случае остальные его 

элементы не называются, но подразумеваются. В большинстве же случаев 

высказывание состоит из нескольких слов, объединенных во фразу некими связями 

и выполняющих в нем определенные функции. 

В рамках требований стандарта [188, п. 11, п. 12] в соответствии с примерной 

программой [149] обучающиеся начальной школы должны уметь осмысленно 

составлять речевое высказывание с учетом задач коммуникации, строить тексты в 

устной и письменной формах; делать выбор эффективных языковых средств с 

целью успешного решения коммуникативных задач; в результате на момент 

окончания начальной школы достигать необходимого для продолжения 

образования уровня общего речевого развития. 

В соответствии с программой формирования УУД определенное значение 

при организации деятельности младших школьников по решению учебных задач 

имеет ориентировка на разнообразие способов решения. Процесс поиска 

различных способов решения задач стимулирует формирование у школьников 

познавательного интереса, развитие творческих способностей, выработку 

исследовательских навыков. В связи с этим учителю важно поощрять поиск 

различных способов решения задач, которые должны стать достоянием учащихся, 

но наряду с этим необходимо воспитывать у них умение выявлять специфику 
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каждой конкретной задачи и при решении применять наиболее эффективные 

способы. Именно отступление от шаблона, конкретный анализ условия задачи 

является залогом успешного её решения. При этом не менее важным является 

сформированность у обучающихся умения осуществлять смысловое чтение. 

Структурирование информации в психолого-педагогической литературе 

определяется как процесс организации информации для ее запоминания, в 

результате которого части изучаемого материала связываются по смыслу в 

целостную группу или несколько таких групп, т.е. упорядочиваются. 

Н.А. Сапрыкина определяет структурирование как «процесс выделения значимых 

и несущественных информационных объектов и их отношений, результаты 

которого позволяют представить таковые в различных формах и видах» [159]. 

И.М. Смирнова считает, что сформированность умения школьника 

структурировать информацию определяется совершенствованием и закреплением 

умений отделять существенное от несущественного [167]. Структурирование 

информации выполняется с целью упрощения понимания основных элементов, из 

которых состоит весь массив информации, а также логики взаимосвязанности этих 

элементов. Умение школьника выполнять такое упрощение позволяет быстрее и 

эффективнее запоминать информацию, строить ассоциативные ряды, а также 

применять информацию. 

Действия смыслового чтения, определяющие понимание цели чтения, выбор 

вида чтения в соответствии с решаемой коммуникативной задачей, фиксирование 

основной и второстепенной информации, выделение в тексте проблемы и главной 

мысли, обозначены в концепции формирования УУД (А.Г. Асмолов, 

Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др.) [70]. Сформированность названных 

действий имеет для младших школьников определяющее значение и в рамках 

международных исследований. Выпускники начальной школы принимают участие 

в двух крупных международных сравнительных исследованиях, организуемых IEA 

(International Association for the Evaluation of Educational Achievement), одним из 

которых является исследование PIRLS (Progress in International Reading Literacy 
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Study), оценивающее способность выпускников начальной школы читать и 

понимать прочитанное в различных текстах.  

В контексте уроков литературного чтения в понятие «смысловое чтение 

Л.А. Ефросинина» вкладывает четыре составляющие его умения [61]: 

– читать (читать вслух, т.е. для других; читать молча или про себя; читать 

выразительно); 

– работать с текстом произведения (воспринимать текст, понимать 

фактическое содержание, понимать смысл); 

– работать с книгой (художественной, научно-познавательной, учебной, 

энциклопедической, справочной); 

– владеть основными видами чтения (в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО). 

Исследование проблемы формирования смыслового чтения у обучающихся 

в системе развивающего обучения подтверждает особую роль этого умения для 

совершенствования читательской деятельности и обучения младшего школьника. 

По словам Е.И. Матвеевой: «Проникновение в смысл произведения – особый 

способ видения мира» [114, с. 20]. В ходе так называемого «проникновения в 

смысл», по мнению автора, осуществляется непосредственное восприятие текста, 

в процессе которого выясняются «непонятные места», требующие расшифровки; 

уделяется внимание выделению основной мысли, которую несет авторский 

замысел; происходит решение вопросов о конкретном воплощении в 

художественном образе чувств человека, вызванных окружающим миром, 

ситуацией, встречей [там же, с. 14]. Для того чтобы каждый ученик смог в 

дальнейшем самостоятельно работать с любым текстом, в начальной школе нужно 

целенаправленно, поэтапно вести работу над осмыслением произведения, 

отдельных его фрагментов. Тогда к 4 классу ученик уже на ином уровне 

осмысливает каждое новое произведение: он, видя «смыслы» текста, чаще всего 

спрятанные в глубине авторского образа, идет интересным путем от непонимания 

к пониманию (литературное чтение в системе развивающего обучения 

Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) [там же, с. 24].  
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 В ходе освоения стратегий смыслового чтения, как отмечено в работах 

С.В. Борисовой, младший школьник осознанно воспринимает текстовую 

информацию, понимает её смысл, способен интерпретировать прочитанное и 

создать свое суждение [25]. Суть стратегии смыслового чтения в том, что она 

подлежит выбору (Дж. Брунер) и обладает гибкостью (Т.Л. Ван Дейк), 

применяется, не осознавая, автоматически (А.Л. Сиротюк), формируется в 

процессе познавательной деятельности, инициирующей речевую (H.A. Горлова), и 

при этом обеспечивает развитие речемыслительных действий и операций [25; 26; 

47; 53; 162].  

В результате освоения ООП НОО [188, п.11, п. 12] обучающиеся должны 

овладеть навыками смыслового чтения текстов разных стилей и жанров в рамках 

обозначенных целей и задач; научиться использовать разные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое). 

 Для успешного овладения перечисленными в стандарте навыками младшему 

школьнику важно совершенствовать ряд логических действий и операций, среди 

которых анализ, синтез, сравнение, сериация, классификация и другие. 

Исследование данных понятий в педагогических словарях и справочной 

литературе по ФГОС, позволило уточнить их содержание и специфику. 

Анализ  –  это рассмотрение, изучение чего-

либо,  основанное  на  расчленении предмета или явления на составные части [45]. 

Более детально это определение представлено в педагогическом словаре: 

«рассмотрение и изучение предмета или явления за счет разложения его 

(мысленного, а, возможно, и реального) на составные части, выявление 

компонентов целого, а также разбор свойств какого-либо предмета или явления» 

[165]. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

программы (ООП НОО), младшие школьники должны уметь осуществлять анализ 

текста задачи, являющийся центральным компонентом приема решения задач; 

анализировать и интерпретировать данные; владеть элементарными приемами 
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анализа научно-популярных и учебных текстов с применением элементарных 

литературоведческих понятий; практическими умениями и навыками в анализе 

произведений искусства [188, п. 12]. 

Осуществление синтеза, в первую очередь, определяется как составление 

целого из частей. Уточнение значения рассматриваемого понятия в педагогическом 

словаре позволяет определить синтез как одну из мыслительных операций, 

предполагающую соединение различных элементов или свойств объекта в единое 

целое (систему). Синтез противопоставляется анализу, и, в то же время, с этой 

операцией он неразрывно связан. Более высокий уровень развития способности к 

анализу может повлечь неспособность найти места деталям в явлении как едином 

целом. И напротив, относительное преобладание синтеза приводит к 

поверхностности, т.е. к неспособности заметить существенные детали, возможно 

имеющие большое значение для восприятия явления как единого целого [136]. 

Кроме того, синтез – это один из теоретических методов-операций, 

характеризующий любую деятельность. 

В результате освоения ООП НОО [188, п.11, п. 12] обучающиеся должны 

овладеть  логическими  действиями  анализа,  синтеза; у младших школьников 

должны быть сформированы первоначальные представления о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, осознание 

целостности окружающего мира. 

Сравнение в логическом словаре Н.И. Кондакова определяется как одна из 

мыслительных операций, лежащих в основе суждений о сходстве или различии 

рассматриваемых объектов [85]. По определению Т.В. Игнатьевой сравнение – это 

сопоставление объектов с целью выявления сходства или различия [65, с. 94]. С.И. 

Ожегов  в толковом словаре характеризует сравнение как слово или выражение, 

содержащее уподобление одного предмета другому [184]. Сравнение дает 

возможность фиксирования количественных и качественных характеристик 

объектов, осуществления их классификации, упорядочения и оценки. Другими 

словами сравнение – это сопоставление одних объектов с другими. Важную роль 

при этом играют основания, или критерии сравнения, определяющие 
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предполагаемые отношения между объектами. Сравнение имеет смысл только 

относительно однородных объектов, образующих класс. Сравнение объектов 

какого-либо класса осуществляется по признакам, которые являются 

существенным для данного рассмотрения. При этом объекты, сравниваемые по 

одному признаку, могут быть несравнимы по каким-либо иным признакам. Чем 

точнее оценены признаки, тем основательнее можно провести сравнение объектов 

или явлений. Следует учесть, что в основе сравнения всегда лежит анализ, т.к. в 

процессе любого сравнения предполагается выделение в явлениях 

соответствующих признаков сравнения. Кроме того, в ходе сравнения 

используется и синтез, потому что сравнение рассматривается как установление 

определенных отношений между явлениями. Также сравнение в логическом 

словаре Н.И. Кондакова может определяться и как один из теоретических методов-

операций, свойственный любой деятельности [85]. 

Сериация или объединения в ряд в последовательном порядке  –  это 

термин, применяемый Ж. Пиаже и характеризующий умение ребенка выстраивать 

набор элементов с учетом имеющейся между ними связи [24]. Кроме того, 

сериацию можно рассматривать и как расположение объектов в порядке 

возрастания или убывания какого-то признака. В действии сериации можно 

выделить несколько компонентов: фиксирование признака (одного или 

нескольких) по изменению его в наборе предметов (объектов); упорядочивание 

ряда предметов (объектов) по выделенному признаку; формулирование выводов. 

Классификация, по определению Н.И. Кондакова, – это распределение 

объектов на взаимосвязанные классы в соответствии с наиболее существенными 

признаками. При этом признак, определяющий возможность деления объема 

родового понятия (всей совокупности объектов) на виды (видовые понятия как 

члены, т.е. части этой совокупности) выступает основанием классификации [85]. 

Подобно Н.И. Кондакову, классификацию как распределение объектов по группам 

с учетом оснований, принципов деления, определяет и А.Г. Асмолов. При этом он 

считает важным выделять правила классификации, среди которых основными 

являются такие: 
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– члены деления не должны пересекаться; 

– деление на одном этапе может осуществляться лишь по одному основанию; 

– деление должно быть соразмерным (объемы примерно одинаковыми); 

– в основание деления может быть положен только существенный для 

решения задачи признак [192]. 

Анализируя требования ФГОС НОО [188, п. 11, п. 12] к результатам освоения 

ООП НОО, можно сделать вывод о том, что учащиеся в период обучения в 

начальной школе должны овладеть логическими действиями сравнения, 

классификации по родо-видовым признакам; к окончанию начальной школы 

школьниками должны быть освоены доступные способы изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др.).  

Для определения характеристики действия установления причинно-

следственных связей, уточним значение каждой части этого составного понятия.  В 

толковом словаре Ожегова, причина характеризуется как явление, которое 

вызывает или объясняет появление другого явления, а следствие – это то, что 

следует, вытекает из чего-нибудь, т.е. определяется как результат чего-нибудь, 

вывод. Связь рассматривается автором как отношение взаимозависимости, 

обусловленности или общности между чем-нибудь [184]. Причина – это предмет 

или процесс, вызывающий какие-либо изменения окружающего мира. Причина 

представляет основу следствия. При этом ни одно следствие без причины 

невозможно, т.к. последняя выступает отправной точкой. Следствие вторично и 

обусловливается причиной, т.к. она влечёт за собой следствие. Установление 

причинно-следственных связей является, на наш взгляд, непростым действием для 

младших школьников и, в то же время, одним из ключевых на протяжении всего 

обучения в школе.  

В соответствии с требованиями стандарта [188, п. 11, п. 12] младшие 

школьники должны овладеть логическими действиями установления причинно-

следственных связей; в период обучения в начальной школе у учащихся должны 

быть развиты навыки установления и выявления причинно-следственных связей в 

окружающем мире. 
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Построение рассуждений, наряду с другими познавательными действиями, 

также должно быть сформировано у младших школьников. Обращение к словарям 

и справочникам С.И. Ожегова, Д.Н. Ушакова, а также Т.В. Игнатьевой позволило 

уточнить содержание и особенности этого действия. Рассуждение, по определению 

Т.В. Игнатьевой, это тип речи, требующий объяснить явления, формулировать 

выводы и обосновывать их [65, с. 213]. В толковых словарях Д.Н. Ушакова, 

С.И. Ожегова это понятие трактуется как ряд мыслей, суждений, умозаключений 

на какую-нибудь тему, изложенных в логически последовательной форме [213]. 

Кроме того, рассуждение рассматривается и как функционально-смысловой тип 

речи, целью которой является доказательство или опровержение какого-то 

утверждения. Рассуждение соответствует умозаключению и выполняет 

специфическое коммуникативное задание – отразить логику отношений между 

явлениями окружающей действительности, придать речи аргументированный 

характер, поэтому текст-рассуждение оформляется с помощью лексико-

грамматических средств причинно-следственной семантики. 

В результате освоения основной образовательной программы в соответствии 

с требованиями стандарта [188, п. 11, п. 12] младшие школьники должны овладеть  

логическими  действиями  построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;  уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и 

специфические особенности различных текстов, принимать участие в их 

обсуждении, нравственно оценивать поступки героев произведений. 

Обобщение (или осуществление генерализации) – это, прежде всего, как 

зафиксировано в педагогическом словаре, одна из основных познавательных 

мыслительных операций, заключающаяся в выделении и фиксировании 

относительно устойчивых, инвариантных свойств объектов и их отношений. 

Данная мыслительная операция, формируемая у младших школьников, позволяет 

отображать свойства и отношения объектов независимо от частных и случайных 

условий их наблюдения. Как показывает исследование данного понятия в словарях, 

действие обобщения неразрывно связано со сравнением. Проводя сравнение 

объектов какой-либо группы по определенному признаку, можно найти, выделить 
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и обозначить словом их одинаковые, общие свойства, которые могут стать 

определением понятия этой группы или класса объектов [136]. Выделение общих 

свойств и обозначение их словом позволяет в сокращенном виде охарактеризовать 

все многообразие объектов, свести их в определенные классы, а затем посредством 

абстракций оперировать этими понятиями без детального рассмотрения 

конкретных объектов [там же]. Один и тот же реальный объект может быть 

элементом как узких, так и широких по объему классов, для чего выполняется 

построение шкал общности признаков в соответствии с их родо-видовыми 

отношениями. Кроме того, обобщение может быть определено как один из 

теоретических методов-операций, характеризующий любую деятельность. 

На уровне начального общего образования, как зафиксировано в стандарте 

[188, п. 11], школьники овладеют  логическим  действием  обобщения по 

родовидовым признакам, отнесения к известным понятиям.  

Действие подведения под понятие характеризуется как распознавание 

объектов, выделение существенных признаков и их синтез. В этом действии 

А.Г. Асмолов  акцентирует внимание на таких составляющих: 

– выделение всех свойств, зафиксированных в определении; 

– установление логических связей между ними; 

– проверка наличия у объекта, выделенных свойств и их связей; 

– вывод о принадлежности объекта данному понятию. 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО [188, п. 11] младшие школьники 

должны овладеть логическим действием отнесения к известным понятиям. 

Содержание следующего познавательного действия «установление аналогий 

можно рассмотреть, обратившись к трактовке самого понятия «аналогия» в 

логическом словаре Н.И. Кондакова. Автор определяет данный термин как 

мыслительную операцию в ситуации, когда знание, приобретенное из 

рассмотрения какого-то одного объекта (модели), переносится на другой, 

изученный в меньшей степени или менее доступный для изучения, менее 

наглядный объект-оригинал [85]. В этой ситуации появляется возможность 

переноса информации по аналогии от модели к оригиналу, в том суть метода 
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моделирования. Различие между аналогией и моделированием Н.И. Кондаков 

проводит, определяя аналогию как одну из мыслительных операций, а 

моделирование – и как мыслительную операцию, и как самостоятельный метод. 

Кроме того, аналогия может быть рассмотрена и как теоретический метод-

операция, характеризующий любую деятельность. 

На уровне начального общего образования в соответствии с требованиями 

стандарта [188, п. 11] обучающиеся должны овладеть логическим действием 

установления аналогий. 

Такое действие как владение общим приемом решения задач А.Г. Асмолов 

называет одним из важнейших познавательных действий. В начальной школе это 

действие усваивается на основе сформированности ряда логических операций, 

названных выше, – анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации, 

сериации,  установлений аналогий. В силу сложного системного характера данное 

действие автор характеризует как модельное для системы познавательных 

действий [70, с. 91]. Решение задач рассматривается и как цель, и как средство 

обучения. При этом умения осуществлять постановку и решение задачи 

А.Г. Асмолов считает одними из основных показателей развития младших 

школьников, т.к. именно эти действия позволяют раскрыть способ открытия новых 

знаний.   

При освоении школьниками различных учебных дисциплин используются 

задачи, которые называют учебными. С их помощью, как считает А.Г. Асмолов, 

формируются предметные знания, умения и навыки [там же].  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО к результатам освоения 

ООП НОО [188, п. 12] школьники должны овладеть учебными действиями с 

языковыми единицами и умениями использовать знания при решении задач 

познавательной, практической и коммуникативной направленности; освоить 

начальный опыт применения математических знаний в процессе решения учебно-

познавательных и учебно-практических задач; научиться решать текстовые задачи 

и, кроме того, у обучающихся должно быть сформировано умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы. 
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Кроме того, в соответствии с классификацией А.Г. Асмолова, младшие 

школьники должны овладеть действиями постановки и решения проблем, 

включающими формулирование проблемы и составление способов решения 

проблем творческого и поискового характера [70, с.30]. Анализ ключевого понятия 

позволяет определить, что проблема – это некий вопрос теоретической или 

практической направленности, требующий изучения и разрешения [85]. Как 

правило, на уроках младшие школьники учатся формулировать проблемы, 

определив границы между знанием и незнанием; под руководством учителя, а 

затем и самостоятельно создают способы решения проблем, обозначенных в ходе 

освоения предметного содержания.  

Таким образом, в результате анализа психолого-педагогической литературы, 

изучения требований ФГОС НОО, нами проведена характеристика основных 

познавательных действий, подлежащих формированию у школьников на уровне 

начального общего образования.  

В логике данного исследования для организации оценивания УУД важно 

классифицировать познавательные универсальные учебные действия, которые 

будут сформированы у выпускника начальной школы, или возможность 

формирования которых младший школьник получит в процессе обучения (т.е. на 

базовом и повышенном уровнях). В примерной основной образовательной 

программе начального общего образования (от 28.10.2015 г.) представлен перечень 

формируемых у младших школьников средствами учебных предметов 

универсальных учебных действий [149, п.1.2.1]. Мы предлагаем собственную 

интерпретацию содержательных характеристик познавательных универсальных 

учебных действий (по уровням) в таблице 4.  

   Таблица 4 

Характеристики познавательных универсальных учебных действий 

младших школьников (по уровням) 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

–  проводить  поиск требуемой 

информации с целью выполнения 

учебных заданий, 

– осуществлять расширенный поиск информации с 

применением библиотечных ресурсов и сети 

Интернет; 
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предусматривающих применение 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом 

информационном пространстве, 

включая контролируемое 

пространство сети Интернет; 
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Продолжение таблицы 4 

– выполнять запись (фиксирование) 

избирательной информации об 

окружающем мире и о самом себе, в 

том числе с применением 

инструментов ИКТ; 

– записывать, фиксировать необходимые сведения 

об окружающем мире с применением инструментов 

ИКТ; 

– применять знаково-символические 

средства, включая модели (в том 

числе виртуальные) и схемы (в том 

числе и концептуальные), с целью 

решения учебных задач; 

– создавать собственные и преобразовывать 

различные модели или  схемы с целью  решения 

учебных задач; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– осознанно и произвольно проявлять 

познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– устно и письменно строить речевые 

высказывания; 

– осознанно и произвольно строить устные и 

письменные речевые высказывания; 

– ориентироваться в разнообразных 

способах решения задач; 

– применять наиболее эффективные способы 

решения задач с учетом конкретных условий; 

– выполнять смысловое чтение 

художественных и познавательных 

текстов, отбирать существенную 

информацию из сообщений 

преимущественно текстов) разных 

видов; 

 – осознанно и произвольно осуществлять смысловое 

чтение, использовать при решении учебно-

познавательных задач выделенную из текстов 

разных видов существенную информацию; 

– проводить анализ объектов по их 

существенным и несущественным 

признакам; 

– осознанно и произвольно проводить анализ 

объектов, а выделенные при этом существенные 

признаки использовать в решении учебно-

познавательных задач; 

– осуществлять синтез, составляя 

целое из частей; 

– осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно добавляя недостающие 

компоненты; 

– проводить с объектами действия 

сравнения, сериации и классификации 

на основе заданных критериев; 

– осуществлять действия сравнения, сериации и 

классификации, самостоятельно проводя выбор 

оснований и критериев для выполнения указанных 

логических операций; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

перечне явлений; 

– строить логические рассуждения, 

предусматривающие установление причинно-

следственных связей; 

– проводить рассуждения в форме 

взаимосвязи простых утверждений об 

объекте, его структуре, особенностях 

и связях; 

– осознанно и произвольно проводить рассуждения 

на основе связи простых утверждений об объекте, 

его структуре и особенностях; 

– обобщать, т.е. осуществлять 

генерализацию и определение 

общности для рассматриваемого ряда 

или класса отдельных объектов с 

учетом выделенной сущностной 

связи; 

– осознанно и произвольно обобщать, т.е. 

осуществлять генерализацию и определение 

общности для рассматриваемого ряда или класса 

отдельных объектов с учетом самостоятельно 

выделенной сущностной связи; 
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Продолжение таблицы 4 

– осуществлять подведение под 

понятие в соответствии с  

определениями конкретных объектов, 

фиксацией существенных признаков 

и их синтеза; 

– осознанно и произвольно выполнять подведение под 

понятие, самостоятельно определяя объекты и 

фиксируя существенные признаки; 

– устанавливать аналогии; – осознанно и произвольно устанавливать аналогии, 

использовать результаты при решении учебно-

познавательных задач; 

– применять общие приемы решения 

задач 

– произвольно и осознанно применять общие приёмы 

решения задач 

 

В представленной таблице все познавательные УУД систематизированы в 

соответствии с уровнями усвоения – базовым и повышенным. 

Что же касается новой редакции стандарта начального образования, проект 

которого обсуждался в Министерстве образования и науки Российской Федерации 

в 2017 – 2018 гг., то в этом документе предусмотрен несколько иной подход к 

определению познавательных УУД. А именно, группа формируемых у учащихся 

умений работать с информацией, таких как выбор источника получения 

информации; анализ в соответствии с учебной задачей информации, 

представленной в различных форматах (текстовой, изобразительной, звуковой); 

использование схем, таблиц для представления информации; подбор к тексту 

выступления иллюстративного материала; соблюдение правил информационной 

безопасности, вынесены в отдельный блок и, соответственно, не относятся к 

познавательным УУД [151]. Тем не менее, рассмотренная выше классификация 

исследуемого вида действий (общеучебные, логические, а также постановка и 

решение проблем) на данном этапе реализации ФГОС НОО уже принята 

большинством педагогов и является, на наш взгляд, наиболее целесообразной.  

Вместе с тем, в рамках данного исследования отмечены определенные 

сложности у педагогов при решении вопросов оценивания сформированности 

универсальных учебных действий, в том числе и познавательных, которые  

представлены в данном параграфе как часть метапредметных результатов, 

формируемых на уровне начального общего образования.  
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Оценивание метапредметных результатов, как считают Г.С. Ковалева и 

О.Б. Логинова, должно быть описано как оценивание планируемых результатов, 

обозначенных в разделах «Регулятивные учебные действия»,  «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной 

программы формирования универсальных учебных действий [132, с. 17]. 

Достижение метапредметных результатов Г.С. Ковалева определяет в разных 

аспектах: как результат выполнения специально подготовленных 

диагностических заданий, предусматривающих оценивание какого-либо вида 

УУД; как средство или условие, обеспечивающие успешное выполнение 

школьниками учебных и учебно-практических заданий предметного характера 

[132, с. 18]. Это реализуется посредством учебных предметов. Основным объектом 

оценивания метапредметных результатов определена сформированность ряда 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий. Эти 

умственные действия учащихся предусматривают анализ и управление их 

собственной познавательной деятельностью.  

В параграфе представлены подробные характеристики каждого из 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников, 

определенных стандартом (ФГОС НОО) и примерной программой начального 

общего образования (ПООП НОО), что позволит педагогу начальной школы более 

осознанно организовать процесс формирования этого вида учебных действий и 

оценивание. Основное содержание последнего строится в рамках умения учиться, 

определяющего способность младших школьников самостоятельно осваивать 

новые знания и умения, организуя этот процесс. Специфика оценивания 

исследуемого вида УУД определяется природой универсальных учебных действий. 

В силу своей природы, являясь ориентировочными действиями, познавательные 

УУД как метапредметные действия составляют психологическую основу и 

являются одним из важных условий успешности решения учащимися предметных 

задач. В соответствии с этим разработка и реализация организационно-

педагогических условий и модели оценивания познавательных УУД являются 
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важными задачами в решении вопросов обеспечения высоких образовательных 

достижений младших школьников. 

 

1.3. Организационно-педагогические условия и модель оценивания 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников 

 

Очевидно, что термин «организационно-педагогические условия» состоит из 

двух смысловых единиц. При этом в контексте данного исследования следует сразу 

отметить их неразрывность в данном понятии. Организационные и педагогические 

условия будем рассматривать в нем как единое целое, объединяющее две части. 

Кроме того, важно подчеркнуть несомненную значимость педагогической 

составляющей, организационные же условия определяют возможность и 

сопровождение реализации педагогических условий [34]. Вместе с тем, для более 

детального описания охарактеризуем значение термина по двум его компонентам: 

«организационные условия» и «педагогические условия». 

В научно-педагогической литературе педагогические условия определены 

как совокупность объективных возможностей содержания, форм, методов и 

материально-пространственной среды, обеспечивающих решение поставленных в 

педагогике задач (В.И. Андреев, А.Я. Найн и др.) [4; 122]. При этом к 

педагогическим авторы относят условия, целенаправленно организуемые в 

педагогическом процессе и обеспечивающие его максимальную эффективность. 

Кроме того, разделяя позицию Н.И. Войтиной, отметим, что педагогические 

условия не ограничиваются только внешними обстоятельствами, обстановкой, 

совокупностью объектов, оказывающих влияние на процесс. Развитие личности в 

педагогическом процессе, по мнению автора, определяется сочетанием 

субъективного и объективного, внутреннего и внешнего, сущности и явления» [33]. 

Анализ литературы позволяет охарактеризовать организационно-

педагогические условия оценивания как совокупность внешних обстоятельств 

реализации функций управления и внутренних особенностей оценочной 

деятельности, определяющих возможность сохранения целостности, полноты и 
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смысла этой деятельности, ее системности, целенаправленности и эффективности 

[33]. 

Изучение проблемы оценивания познавательных универсальных учебных 

действий привело нас к осознанию необходимости разработки организационно-

педагогических условий исследуемого процесса. Нами выделено четыре таких 

условия, которые представлены в схеме на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. Организационно-педагогические условия оценивания 

познавательных УУД младших школьников 

1. Первое условие предполагает трансформацию содержания 

традиционной процедуры оценивания и инструментария. С этой целью в 

содержание оценочных материалов на уровне начального общего образования 

должны быть включены учебно-познавательные задания, направленные на 

оценивание сформированности наряду с предметными образовательными 

результатами и познавательных УУД младших школьников. Нами предлагается 

система таких заданий для учащихся 1–4 классов, которые основаны на игровом 

сюжете о школьной жизни учеников. Проверяя самостоятельное выполнение 

младшими школьниками таких заданий, учитель может оценить уровень 
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сформированности важнейших для данного этапа обучения познавательных 

общеучебных и логических УУД и определить дальнейшую педагогическую 

стратегию   по   достижению   каждым   ребенком   названного   вида   действий   в  

соответствии с ФГОС НОО. Примеры таких заданий представлены в ходе описания 

эксперимента. 

2. Второе условие определяет необходимость применения разнообразных 

методов и приемов оценивания познавательных УУД младших школьников в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО (проекты, практические работы, 

творческие работы, самооценивание), обеспечивающих не только выявление 

уровня сформированности как предметных, так и метапредметных результатов, но 

и формирование оценочных умений самих школьников. Кроме того, мы предлагаем 

использовать тестирование с применением ИКТ, позволяющее существенно 

экономить время на подготовку и обработку результатов и обеспечивающее 

объективность оценивания исследуемого вида УУД, а также такие игровые методы, 

как квесты. Квест-игра представляет собой систему последовательных заданий на 

оценивание познавательных УУД. 

3. Третьим условием является систематическое проведение 

мониторинга сформированности познавательных УУД младших школьников, 

обеспечивающего возможность определения уровня овладения учебной 

деятельностью, выяснения причин трудностей и построения прогноза дальнейшего 

протекания процесса обучения и определения необходимых последующих шагов 

продвижения учащегося. 

4. Четвертое условие характеризуется необходимостью организации 

обучающих мероприятий (семинаров-практикумов, открытых показов 

деятельности педагогов, творческих микрогрупп, смотров-конкурсов, мастер-

классов и других) и разработкой методических рекомендаций для педагогов 

начальной школы в области оценивания познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников.  

При этом для успешной реализации организационно-педагогических условий 

оценивания сформированности познавательных УУД младших школьников 
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считаем важным разработку и внедрение модели оценивания указанного вида 

учебных действий, отражающей все необходимые компоненты исследуемого 

процесса.   

Модель представляет собой образ некоторой реальности, в котором 

выделены существенные для данного вида познания признаки. А.Н. Дахин 

конкретизирует данное понятие, определяя модель как искусственно созданный 

образец в виде схемы, физических конструкций, формул, который, будучи подобен 

исследуемому объекту, отображает и воспроизводит в более упрощенном виде 

структуру, свойства, взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта 

[52]. Подобный подход в определении модели использует и Л.В. Байбородова, 

рассматривая это понятие как образец, заменитель оригинала, позволяющий, с 

одной стороны, незначительно упростить явление, схематизировать описание 

объекта действительности, а с другой – конкретизировать и описать компоненты 

объекта и взаимосвязь между ними, дать сведения об управлении объектом и 

прогнозировать его развитие [11, с. 25].  Т.В. Минькович также отмечает роль 

модели, прежде всего как заменителя объекта, но при этом определяет это понятие 

через мысленно представленную и материально реализованную систему, 

подчеркивая при этом, что изучение модели позволяет дать новую информацию об 

объекте, описанном в модели [117, с. 35; 205]. 

Под моделью в науке Ю.О. Делимова понимает искусственно созданный 

объект, представляющий собой схему, чертеж и т.п. и способный отображать и 

воспроизводить по аналогии с рассматриваемым объектом, но в более простом, 

уменьшенном виде его структуру, функции, отношения и взаимосвязи между 

компонентами [55]. 

Таким образом, самым общим определением является определение модели 

как образа (образца) некоторой системы. В другом определении модель 

рассматривается как мысленно представляемая или материально реализованная 

система, отображающая или воспроизводящая объект (природный или 

социальный). При этом подчёркивается ее способность не только замещать сам 

объект, но и предоставлять возможность получать о нем какую-либо ранее 
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неизвестную информацию. Вместе с тем, по свойствам модели можно судить лишь 

о существенных свойствах объекта. Именно по основным, существенным 

свойствам или параметрам модель должна соответствовать реальной 

действительности, как передает одно из основных предъявляемых к модели 

требований – требование адекватности. Следует отметить, что различают модели 

двух видов – символические и вещественные. В науках гуманитарных и 

социальных чаще всего используются модели символические.  

При рассмотрении ряда вопросов, касающихся организации образовательной 

деятельности (управление образованием, определение эффективности 

используемых технологий, выбор видов и способов контроля, оценивания и 

другие), А.В. Цыганов предлагает использовать термин «образовательная модель», 

понимая под ним логически последовательную систему определенных 

компонентов, отображающих образовательные цели, содержание образования, 

проектирование педагогической технологии, а также технологии управления 

образовательной деятельностью [205]. Основываясь на его позиции, мы в своем 

исследовании при рассмотрении модели оценивания сформированности 

познавательных УУД будем иметь в виду образовательную модель.  

Образовательная модель оценивания сформированности познавательных 

УУД обучающихся представляет собой теоретическое видение организованного 

структурированного процесса, направленного на  оценивание  общеучебных, 

логических учебных действий и действий постановки и решения проблем, 

основанного на системно-деятельностном подходе, который определяет 

организацию обучения, предусматривающего построение субъект-субъектного 

взаимодействия, максимальную самореализацию личности, взаимодействие 

посредством диалога и партнерства. 

Разработанная нами модель оценивания представлена на рисунке 2.  
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 ЦЕЛЬ: организация оценочных мероприятий в начальной школе, направленных 

на определение качества деятельности педагогов и учащихся по формированию 

и оцениванию познавательных УУД   
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ПОДХОДЫ: системно-деятельностный, личностно-ориентированный, 

антропологический, аксиологический, культурологический 

 

ПРИНЦИПЫ: критериальности; уровневого характера оценивания; 

комплексности оценивания; приоритета самооценки; 

гибкости и вариативности форм оценивания; открытости. 
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Вводный этап Формирующий этап 

Диагностико-

коррекционный этап 

 

МЕТОДЫ ОЦЕНИВАНИЯ: наблюдение; устный опрос; письменный опрос; 

контрольная работа; проверка домашних  работ учащихся; тестирование; 

игровые методы (квест и другие); проекты; практические работы; творческие 

работы; самооценивание; текущее оценивание; периодическое оценивание; 

итоговое оценивание; предварительное оценивание. 
 

ФОРМЫ ОЦЕНИВАНИЯ: фронтальное, групповое, индивидуальное, 

комбинированное, самооценивание 

 

СРЕДСТВА ОЦЕНИВАНИЯ: диагностические методики на оценивание 

сформированности познавательных УУД, учебные и учебно-практические 

задачи, ситуационные задачи, комплексные работы, проекты 
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  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 Базовый Повышенный 

 
уровень 

воспроизведения 

(I) 

уровень 

понимания 

(II) 

уровень применения 

учебных действий  

в типовой ситуации 

(III) 

уровень применения 

учебных действий в 

нетиповой ситуации 

(IV) 

  

 Результат: повышение качества оценивания познавательных УУД младших 

школьников  

 

Рисунок 2. Модель оценивания сформированности познавательных УУД младших 

школьников 

 

Модель включает три блока: методологический, содержательно-

операциональный и критериально-результативный. Охарактеризуем каждый из 

заявленных ее компонентов. 
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Методологический блок определяет цель, задачи, основные подходы и 

принципы построения модели оценивания сформированности познавательных 

УУД.  

Целью оценивания является организация оценочных мероприятий в 

начальной школе, направленных на определение качества деятельности педагогов 

и учащихся по формированию и оцениванию познавательных УУД.   

Основными задачами оценивания сформированности познавательных УУД 

являются:  

1) определение качества решения задач образовательной деятельности, 

эффективности методов, форм и средств формирования познавательных УУД 

младших школьников, выявление типичных ошибок и успехов; 

2) повышение мотивации младших школьников в формировании 

познавательных УУД;  

3) формирование у школьников действий оценки и самооценки в процессе 

определения уровня сформированности познавательных УУД. 

В основе модели оценивания сформированности познавательных УУД лежат 

такие подходы: 

– системно-деятельностный подход, определяющий, что усвоение 

содержания обучения и развитие ученика происходит не путем передачи некоторой 

информации, а в процессе его собственной активной деятельности [216, с. 4-5]; 

предусматривающий ответственность учащегося за принятые им решения, 

совершенные поступки или отдельные действия, прежде всего, перед самим собой 

и другими людьми, его готовность к взаимодействию и сотрудничеству с 

окружающими, доверие к людям, коллективизм [70, с. 6-7]. Системно-

деятельностный подход к оцениванию А.Б. Воронцов характеризует несколькими 

позициями. Это мотивирование учащихся на достижение успеха, стимулирование 

их ответственности за собственные образовательные результаты; формирование 

умения учиться на своих ошибках, фиксировать непонимание и определять и 

устранять его причины; развитие способности определять наличие умений 

выполнять какие-либо действия и степень овладения ими, осуществлять сравнение 
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достигнутых результатов в обучении со своими предыдущими успехами и 

неудачами; формирование действий контроля и оценки в соответствии с 

выделенными критериями [38]; 

– личностно-ориентированный, направленный на развитие каждого ребенка 

в процессе оценивания в соответствии с его личностными особенностями на основе 

овладения навыками самоорганизации в осуществлении деятельности оценивания 

и рефлексии по результатам своей деятельности; 

– антропологический, характеризующийся как способ концептуального 

осмысления и интерпретации целей, путей, механизмов, средств, результатов 

исполнения человеком своих возможностей и проявления себя в целом в 

воспитательной среде общества и культуры, реализации стремления распознать и 

охарактеризовать специфику собственной природы человека развивающегося, 

совершенствующегося, формирующегося [17, с. 65-66]; 

– аксиологический, ориентирующий в рамках данной модели оценивания, 

прежде всего, на гуманистические ценности, а именно, ценность человека и 

человеческой жизни; значимость субъектности, т.е. личностного начала в человеке; 

значимость свободы как высшей формы бытия человека и другие) [17, с. 84];  

– культурологический, предполагающий приобщение детей к ведущим 

ценностям отечественной и мировой культуры [70, с. 6]; определяющий 

возможность демонстрировать педагогические факты и явления как предмет 

онтогенетического и бытийного анализа через контекстное взаимосоотнесение с 

процессами социального, ментального и природного характера во взаимосвязи с 

прошлым, настоящим и будущим; в контексте данного исследования позволяющий 

говорить о значимости применения в практической деятельности школы лучших 

традиций оценивания отечественной педагогической науки [17, с. 77]. 

На основе разработанной А.Б. Воронцовым и применяемой в практике 

развивающего обучения по системе Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова технологии 

[39] с учетом представленных в примерной программе рекомендаций [149, п. 2.1.7] 

определены принципы оценивания сформированности познавательных УУД:  
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1)  критериальности – оценивание сформированности познавательных УУД 

строится на основе критериев, определенных программой формирования УУД;  

2) уровневого характера оценивания – разработка средств оценивания 

сформированности познавательных УУД на основе базового и повышенного 

уровней достижения в соответствии с представленными в примерной основной 

образовательной программе (ПООП) характеристиками [149];  

3) комплексности оценивания, обосновывающей возможность 

суммирования результатов; 

4) приоритета самооценки, определяющего, что оценка ученика 

предшествует оценке учителя; 

5) гибкости и вариативности форм – применение различных процедур и 

форм в ходе выявления сформированности познавательных УУД; 

6) открытости – оценочная информация о целях, содержании, формах и 

методах оценивания исследуемого вида УУД доводится до сведений обучающихся 

и их родителей. 

Поэтапное содержание оценивания познавательных УУД учащихся 

начальной школы считаем необходимым охарактеризовать с позиций как 

оценочных действий младших школьников, так и познавательных УУД. 

Последовательное описание каждого из трех этапов представлено в таблице 5. 

В дальнейшем в 5–6 классах происходит совершенствование контрольно-

оценочных действий. В ходе разновозрастного сотрудничества старшие учащиеся 

привлекаются к разработке диагностических заданий для младших школьников, 

планированию путей ликвидации выявленных проблем и трудностей в учебе [82, 

с. 90].  

При этом решающее значение для формирования контрольно-оценочной 

самостоятельности младших школьников и получения объективных результатов 

оценивания сформированности познавательных УУД имеют методы, формы и 

средства оценивания. 

Таблица 5 

Содержание оценивания познавательных УУД обучающихся 
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№ 

п/п 

Название 

этапа 
Сроки 

Характеристика этапа 

с позиции оценочной 

деятельности 

с позиции 

познавательных УУД 

1 

В
в

о
д

н
ы

й
 

Первые две 

недели обучения 

в 1 классе 

Формирование способности 

рефлексировать, т.е. 

различать: «это я уже знаю и 

умею», «я еще совсем с эти 

не знаком, надо узнать», «это 

я немного знаю, но мне 

предстоит с ним еще 

разобраться» 

Первоначальная работа 

по формированию 

познавательных 

общеучебных и 

логических УУД с 

использованием 

источников 

информации, 

представленных 

преимущественно в 

формате иллюстрации 

2 

Ф
о
р

м
и

р
у
ю

щ
и

й
 

Первое и второе 

полугодия 1 

класса 

Формирование оценочной 

самостоятельности 

школьников. Этап включает 

освоение «пространств» 

действий учащихся, 

способов и средств контроля 

на уроке и в учебном 

занятии. Отличительной 

чертой является учебное 

занятие как особая форма 

организации деятельности 

учащегося. На этом этапе 

предусмотрено выполнение 

работы по освоению 

входящих в состав способа 

действия операций. 

Обязательное использование 

пооперационного контроля, 

формирование навыков 

самоконтроля и самооценки, 

взаимоконтроля и 

взаимооценки 

Выполнение типовых 

заданий на 

познавательные 

общеучебные и 

логические УУД с 

помощью учителя; 

расширение 

используемых 

источников и форматов 

представления 

информации; 

включение 

разнообразных 

приемов на развитие и 

оценивание 

познавательных УУД 
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Продолжение таблицы 5 

3 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
к

о
-к

о
р

р
ек

ц
и

о
н

н
ы

й
 

2 – 4 классы Школьники учатся 

определять критерии для 

оценки выполненной работы, 

вести операционный 

контроль по предложенному 

образцу, осваивают 

диагностико-коррекционный 

способ работы над ошибками 

Применение 

познавательных 

общеучебных, 

логических действий и 

действий постановки и 

решения проблем при 

самостоятельном 

выполнении как 

типовых заданий, так и 

нетиповых; выбор 

рациональных 

способов выполнения 

действия в 

соответствии с 

условиями; сочетание 

разных способов 

действий 

 

Методы оценивания 

В рамках представленной модели оценивания сформированности  

познавательных УУД применяются методы, основанные на классификации 

С.Л. Смирнова, такие как наблюдение, опросы устный и письменный, контрольная 

работа, проверка домашней работы и тестирование [166 с. 249]. Кроме того, в 

стандарте рекомендуется использование таких методов оценивания, как проекты, 

практические работы, творческие работы, самооценивание   

Наблюдение позволяет учителю составить представление о том, как 

учащиеся на занятиях: 

– воспринимают и осмысливают  изучаемую информацию,  

– осуществляют ее поиск и интерпретацию,  

– строят свободные речевые высказывания на основании рассмотренного 

материала,  

– осуществляют логические операции (анализа, синтеза, сравнения, 

классификации и других),  

– в какой мере они проявляют самостоятельность при выработке 

практических умений и  навыков работы с информацией,  

– каковы их учебные склонности, интересы и способности в овладении 
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знаниями и познавательными универсальными действиями.  

Накопление достаточного количества наблюдений, по мнению 

Е.В. Чудиновой, позволяет учителю  определять индивидуальные особенности 

школьников, учитывать их в работе и, следовательно, более объективно подходить 

к  оцениванию знаний учащихся [206]. 

Устный опрос, на наш взгляд, является наиболее распространенным при 

оценивании познавательных УУД. Сущность этого метода оценивания 

заключается в том, что учитель или учащиеся (друг другу) задают вопросы по  

пройденному материалу и на основе полученных ответов определяют уровень 

усвоения предметного содержания, а также сформированности таких 

познавательных УУД, как: 

–  осуществление  поиска требуемой информации,   

– формулирование устного речевого высказывания,  

– смысловое чтение художественных и познавательных текстов,  

– выделение значимой информации из текстов различных видов,  

– проведение анализа объектов для определения существенных и 

несущественных признаков,  

– осуществление синтеза как составления целого из частей,  

– выполнение действий сравнения, сериации и классификации по заданным 

критериям,  

– построение рассуждения на основе сочетания отдельных суждений об 

объекте, его структуры, функциях и связях,  

– обобщение, т.е. осуществление генерализации и выведения общности 

относительно ряда или класса объектов с учетом выделенной сущностной связи.  

Как правило, устный опрос называют беседой. Однако, будучи эффективным 

методом оценивания, применяемым педагогами практически на каждом  уроке, 

устный опрос имеет и недостаток. Этот метод требует  больших временных затрат, 

позволяя в течение урока оценить ответы не более 3–4 школьников. В данном 

случае, на наш взгляд, проблема может быть решена использованием оптимальных 

форм работы, таких как работа в группах или в парах. 



96 
 

 
 

Кроме того, для повышения эффективности рассмотренного метода следует 

уточнить виды устного опроса (или беседы). Так, В.Е. Пешкова различает беседу 

репродуктивную и эвристическую. Безусловно, характеризуя данный метод с точки 

зрения его эффективности, следует отметить приоритет беседы эвристической. 

Такой вид беседы, как считает В.Е. Пешкова, требует активных рассуждений, 

постановки и решения проблем, которые следует преодолеть на основе 

всестороннего анализа этих ситуаций, выдвижения предложений, сравнений, 

сопоставлений и т.п. Ценность эвристической беседы также в том, что она может 

применяться на этапе освоения нового материала. На основе вопросов такой беседы 

школьники устанавливают внутренние объективные связи между 

рассматриваемыми объектами. Значительную роль играет эвристическая беседа 

для выполнения обобщения и систематизации материала [140, с. 44]. Как видно из 

характеристики данного вида беседы как метода оценивания познавательных УУД, 

он позволяет определить сформированность ряда логических действий, а также 

действий постановки и решения проблем. Кроме того, на наш взгляд, применение 

его в начальной школе позволит повысить роль ученика в процессе оценивания и 

подчеркнуть его субъектную позицию. Вместе с тем, для определения 

сформированности ряда других действий, например, смыслового чтения, поиска 

необходимой информации в тексте и т.п. может использоваться для оценивания 

познавательных УУД и репродуктивная беседа.    

Письменный  опрос учащихся в начальной школе применяется реже. В 

первом полугодии 1 класса он вообще не используется, в силу недостаточного 

владения учащимися навыком письма. Во 2–4 классах роль этого метода 

постепенно возрастает. Суть метода заключается в том, что учитель предлагает 

учащимся зафиксированные на доске, листах или карточках задания, которые дети 

выполняют в течение ограниченного времени.  

С помощью метода письменного опроса может быть выявлен уровень умений 

учащихся: 

– формулировать свободное речевое высказывание в письменной форме, что 

является актуальным в решении вопросов подготовки младших к выполнению 
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Всероссийских проверочных работ по различным предметам,  

–  использовать знаково-символические средства, в том числе схемы для 

решения задач; 

– применять общие приемы решения задач; 

– проводить анализ объектов с целью выявления их существенных и 

несущественных признаков; 

– выполнять синтез как составление целого из частей; 

– осуществлять действия сравнения, сериации и классификации по 

определенным критериям. 

Преимущество письменного опроса характеризуется возможностью в 

течение одного урока провести оценивание сформированности познавательных 

УУД всех учащихся.  

Контрольная работа считается достаточно эффективным и 

распространенным метод оценивания усвоения учебного материала. Сущность его 

состоит в проведении учителем письменных или практических работ (в том числе 

и комплексного характера) на основе изучения отдельных тем или разделов 

учебной программы. В соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

контрольно-измерительным материалам, контрольные работы должны позволять 

выявить и оценить сформированность не только предметных знаний, но и 

универсальных учебных действий младших школьников. Особенности 

формулировок заданий обеспечивают возможность оценивания сформированности 

большей части познавательных УУД, а также динамики их формирования. Пример 

такого задания представлен в таблице 6. 

Эффективность проведения контрольных работ возрастает при организации 

подготовки учащихся с помощью решения типовых заданий и выполнения 

упражнений. Важно также проводить подготовительные контрольные работы или 

элементы этих работ, позволяющие определять, достаточно ли подготовлены 

учащиеся к предстоящей контрольной работе. При этом объем такой подготовки 

должен быть оптимальным, не приводить к перегрузке учащихся. 

Таблица 6 
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Задание на оценивание сформированности познавательных УУД 

Содержание задания Предметные 

результаты 

Оцениваемые универсальные 

учебные действия (УУД) 

    – Прочитай статью из словаря, которая 

поможет тебе провести работу с 

высказываниями. 

Совет – это указание, рекомендация 

или предостережение, с помощью 

которого человек определяет, как 

ему поступить в какой-то ситуации. 

   – Прочитай предложенные высказывания и 

подчеркни те, которые являются советом: 

  * Мойте руки перед едой! 

  * Пришла весна-красна. 

  * Регулярно употребляй в пищу овощи и 

фрукты – это полезно! 

Знать: 

понятие 

высказывания 

Уметь: 

определять 

высказывания 

и их значение 

Познавательные УУД: 

– смысловое чтение, 

– поиск и выделение 

требуемой информации, 

– построение логической 

цепи рассуждений для 

определения высказываний, 

соответствующих условию,  

– формулирование выводов. 

 

Непосредственно в ходе проведения контрольной работы ученикам, как правило, 

предоставляются задания по вариантам (различных формулировок одного и того 

же задания) или даже индивидуальных заданий  для каждого ребенка в 

отдельности. 

Посредством контрольной работы также может быть оценена эффективность 

содержания реализуемых в начальной школе вариативных учебно-методических 

комплектов с позиции формирования познавательных УУД младших школьников. 

Проверка домашних  работ учащихся в начальной школе считается одним из 

распространенных методов оценивания. Более высокие результаты обеспечивает 

организация систематического оценивания. Этот метод позволяет учителю, а также 

самим учащимся ежедневно оценивать наряду с качеством усвоения предметного 

содержания и сформированность познавательных УУД, определять проблемы и, на 

основе этой информации, корректировать последующую работу.  

Названный метод оценивания может применяться в различных формах: 

индивидуально, в парах, в группах и фронтально, а также  возможно сочетание 

нескольких форм оценивания работ учащихся [9].  

Тестирование, в том числе и с применением ИКТ, в настоящее время 

становится очень распространенным методом оценивания. Смысл тестирования 

определяется постановкой перед школьниками разработанной системы вопросов, 
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отвечая на которые учащиеся проявляют соответствующие уровни знаний, умений 

и показывают сформированность универсальных учебных действий. 

Использование ИКТ учителю позволяет экономить время на подготовку и 

обработку результатов, ученику – сразу же увидеть результат и, при 

необходимости, исправить ошибки. 

Основными достоинствами тестов являются развитие познавательного 

интереса учащихся (особенно при использовании компьютера), экономия времени, 

и объективность, в том числе, и в части оценивания сформированности 

познавательных УУД. Вместе с тем, данный метод имеет и определенные 

недостатки: в тестах не учитываются в достаточной степени психолого-

педагогические особенности и требования процесса обучения относительно какой-

либо конкретной сложившейся ситуации (например, может потребоваться 

повышение отметки на один балл слабому учащемуся, иногда понижение сильному 

для повышения мотивации к занятиям и т.д.). 

В соответствии с примерной основной образовательной программой 

начального общего образования, ИКТ могут (и должны) широко применяться в 

ходе оценивания сформированности УУД младших школьников [149, п. 2.1.5]. 

При освоении и оценивании познавательных универсальных учебных 

действий ИКТ играют ведущую роль в таких действиях: 

– осуществление поиска требуемой информации; 

– фиксация (запись) необходимых сведений с помощью каких-либо 

технических средств; 

– структурирование информации, ее определение и представление в таких 

форматах, как диаграммы, картосхемы, линии времени и пр.; 

– составление простых гипермедиасообщений; 

– создание и преобразование простейших моделей объектов или процессов. 

Кроме того, в условиях реализации ФГОС нового поколения Г.С. Ковалева, 

О.Б. Логинова рекомендуют в начальной школе использование таких методов 

оценивания, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самооценивание [132, с. 11]. 
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Игровые методы выполняют, прежде всего, функцию стимулирования 

учебной деятельности и, в частности, оценочной деятельности младших 

школьников. В рамках игровых методов, по словам С.А. Смирнова, могут 

применяться уже готовые, такие как настольные игры с включением 

познавательного содержания или игровые оболочки используемого учебного  

материала. Игровые методы для оценивания познавательных УУД можно 

продумывать для одного урока, отдельного предмета или всей учебной 

деятельности на протяжении определенного промежутка времени [166, с. 240]. 

Среди игровых методов в рамках оценивания познавательных УУД мы предлагаем 

квесты. Квест представляет собой цепочку заданий для обучающихся на 

конкретные познавательные действия, результат выполнения каждого из которых 

определяет возможность перехода к следующему заданию. Такая квест-игра может 

представлять собой систему взаимосвязанных последовательных заданий, 

направленных на оценивание познавательных логических УУД. При этом (по 

примеру М.М. Шмулевич) проведение так называемого «Интеллектуального 

квеста» может быть организовано в режиме онлайн на основе компьютерной 

программы iSpring QuizMaker  [210, с. 239]. 

В рамках реализации требований ФГОС НОО обязательно применение 

метода проектов. По определению Н.Ю. Пахомовой метод проектов – это способ 

организации самостоятельной деятельности обучающихся по решению задач 

учебного проекта, объединяющий в себе проблемный подход, групповые методы, 

рефлексивные, исследовательские, поисковые и иные методики. М.М. Поташник 

подчеркивает в ходе применения метода проектов значимость создания нового (т.е. 

ранее не существующего) объекта, который требуется изобрести. Описание нового 

объекта может быть представлено в различных форматах: в виде текста, алгоритма, 

программы, схемы, таблицы или с использованием нескольких форм [148, с. 64]. 

Применение метода проектов как метода оценивания познавательных УУД очень 

эффективно, позволяет определить сформированность у младших школьников 

широкого спектра действий, среди которых установление причинно-следственных 

связей, поиск нескольких вариантов решения проблем, осуществление поиска 
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требуемой информации, выявление у взрослых недостающих сведений, 

структурирование данных, фиксирование существенной информации, знаково-

символическое моделирование, построение сообщения о результатах работы и 

другие. Оценка самих проектов при этом, как утверждает М.М. Поташник, должна 

осуществляться только по факту самостоятельного создания нового продукта или 

нового знания [148, с. 146]. Вместе с тем, для решения названных задач проекты не 

обязательно должны выполняться индивидуально, это могут быть парные и 

групповые проекты или проектные задания, позволяющие в таком случае в 

большей степени оценить сформированность и ряда других видов УУД. 

Практические работы, по мнению В.Е. Пешковой, рассчитаны на 

применение приобретенных школьниками умений в ситуациях, приближенных к 

жизненным условиям [140, с. 47]. Практические работы могут применяться как 

перед изучением новой темы на этапе актуализации знаний и умений, так и в ходе 

изучения нового материала для решения познавательных задач или на этапе 

закрепления с целью обобщения и систематизации освоенного материала. Таким 

образом, в процессе оценивания познавательных УУД младших школьников с 

помощью практических работ может быть зафиксирована сформированность/ 

несформированность самых разнообразных действий, включая общеучебные, 

логические и действия постановки и решения проблем. 

Выполнение творческих работ предполагает создание нового продукта. 

Философы и психологи также подчеркивают, что творчество в любой области 

человеческой деятельности – это создание объективно нового, ранее не 

создаваемого произведения. Е.А. Флерина утверждает, что «Детское творчество 

рассматривается как осознанное отображение ребенком окружающей 

действительности, основывающееся на воображении, отражении детских 

наблюдений и впечатлений, приобретенных с помощью слов, изображений и иных 

видов искусства…» [84]. И. Я. Лернер характеризует творческую деятельность 

детей следующим образом: 

– самостоятельный перенос имеющихся знаний в новую ситуацию; 

– видение какой-либо новой функции предмета или объекта; 
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– понимание проблемы в стандартной ситуации; 

– видение структуры объекта; 

– способность к альтернативным решениям; 

– комбинирование ранее известных способов деятельности с новыми [84].  

С помощью такого метода оценивания как творческие работы можно оценить 

сформированность широкого спектра познавательных УУД младших школьников, 

а именно, общеучебных, логических, действий постановки и решения проблем. 

Более того, такие виды работ в начальной школе могут использоваться в качестве 

универсального метода, позволяющего оценить и другие виды УУД в соответствии 

с требованиями ФГОС НОО. Вместе с тем следует учесть, что организация 

выполнения творческих работ должна быть исключительно на добровольной 

основе, а процедура оценивания, в том числе и выработка критериев, 

предусматривает непосредственное участие самих детей.    

Разделяя точку зрения З.А. Кокаревой, определим самооценивание как 

целенаправленную активность ученика по составлению характеристики 

собственных учебных действий и учебных достижений. При этом представленная 

характеристика непременно должна быть содержательной и развернутой [82, с. 82]. 

В ходе самооценивания, как отмечает Г.А. Цукерман, ученик представляет, что он 

усвоил хорошо, а что ему необходимо доучить. Школьник проявляет способность 

в определении причины своей ошибки, умение ее найти и устранить, придумать 

задание для выполнения работы над ошибками [203].  

В исследованиях А.Б. Воронцова определено место самооценивания в 

процессе оценивания – самооценка должна предшествовать оценке учителя. 

Несовпадение же двух оценок становится предметом обсуждения и определяет 

необходимость работы над критериями оценивания [38].  

Кроме рассмотренных методов, в рамках представленной модели оценивания 

по продолжительности важно использование таких методов оценивания 

познавательных УУД, как текущее, периодическое и итоговое оценивание (по 

классификации В.Е. Пешковой) [140, с. 93].  

Текущее оценивание непосредственно связано с управлением процессом 
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формирования познавательных УУД школьников и выполняет в нем роль 

обратной связи. Такое оценивание систематически на каждом уроке проводит 

учитель в ходе осуществления наблюдения за деятельностью учащихся, решая 

задачи оперативного получения объективной информации о сформированности 

познавательных УУД школьников и качестве осуществляемой образовательной 

деятельности. Посредством текущего оценивания учитель имеет возможность 

внести в образовательный процесс требуемые корректировки, выявить уровень 

восприятия школьниками учебного материала и, конечно же, сформированности 

у них познавательных УУД. Таким образом, можно даже сказать, что текущее 

оценивание решает задачи руководства образовательной деятельностью. 

Периодическое оценивание. Этот метод применяется с целью выявления 

качества процесса формирования познавательных УУД у младших школьников не 

в течение одного, а нескольких уроков. Цель такого оценивания – установление, 

насколько хорошо ученики владеют всем набором познавательных УУД, 

определение общего уровня их сформированности, соответствует ли он 

требованиям программы. Периодическое оценивание организуется, как правило, 

по итогам изучения какой-либо части учебного материала – темы или нескольких 

тем. 

Итоговое оценивание. Сформированность познавательных УУД  учащихся 

можно  выявить и оценить за более продолжительный период обучения: за 

полугодие, год или за весь срок обучения в начальной школе (это его 

принципиальное отличие от периодического оценивания). Такое оценивание 

направлено на определение системы и структуры познавательных УУД учащихся. 

В ходе проведения итогового необходимо учитывать результаты текущего и 

периодического оценивания, что является важным условием применения этого 

метода. 

В рамках представленной модели также возможно применение 

предварительного оценивания, которое предполагает получение сведений об 

исходном уровне сформированности познавательных УУД учащихся. Педагогу 

важно учитывать эти результаты при организации предстоящей образовательной 
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деятельности школьников. 

Формы оценивания 

Формы оценивания сформированности познавательных УУД учащихся 

могут быть массовыми (групповыми  и фронтальными) и индивидуальными. В 

соответствии с этим можно выделить фронтальные, групповые, индивидуальные 

формы оценивания, а также комбинированную форму и портфолио. 

Средства оценивания 

Уровень сформированности познавательных УУД, определяющих 

содержание и объект оценки метапредметных результатов, возможно качественно 

оценить и измерить с использованием различных средств. 

Во-первых, о достижении метапредметных результатов можно судить по 

результатам выполнения специальных диагностических задач, подготовленных для 

выявления уровня сформированности определенного  вида УУД. Вот примеры 

таких диагностических методик по оцениванию сформированности 

познавательных УУД младших школьников: 

– методика А.Р. Лурия, Л.С. Цветковой на выявление уровня 

сформированности общего приема решения задач,  

– методика Рябинкиной «Нахождение схем к задачам» (оцениваемые УУД: 

моделирование, познавательные логические и знаково-символические действия),  

– методика «Построение числового эквивалента или взаимно-однозначного 

соответствия» Ж. Пиаже, А. Шеминьска (оцениваемые УУД: логические 

универсальные действия),  

– тест Векслера в версии А.Ю. Панасюка «Кодирование» (оцениваемые 

УУД: знаково-символические действия – кодирование (замещение)) и другие [70, 

с. 109]. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может определяться по 

результатам выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов. При этом, в зависимости от результатов выполнения 

проверочных заданий по русскому языку, математике, чтению, окружающему миру 

и другим предметам, принимая во внимание допущенные учащимися ошибки, 
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можно сделать выводы о качестве формирования ряда познавательных и 

регулятивных действий, об уровне сформированности/ несформированности 

конкретных действий у отдельных школьников или у класса в целом. Примеры 

комплексных и проверочных работ по предметам, включающих такие задания для 

младших школьников приведены в приложениях А и Б. 

И наконец, достижение метапредметных результатов и, в частности, 

сформированность познавательных УУД может отражаться в успешности 

выполнения учащимися комплексных заданий на межпредметной основе (при 

выполнении комплексных работ). 

Комплексные работы, как стандартизированные контрольные работы, на наш 

взгляд, целесообразно применять в начальной школе. Работа такого типа состоит 

из несплошного текста и системы заданий к нему. Эти задания построены на 

содержании основных учебных предметов (русский язык, чтение, математика и 

окружающий мир) и характеризуются различным уровнем сложности [195, с. 53]. 

В комплексной работе выделены основная и дополнительная части. Задания 

основной части ориентированы на оценивание наиболее значимых в дальнейшей 

деятельности способов действий. Содержание и уровень сложности этих заданий 

определяются на основании раздела «Выпускник научится» (базовый уровень) 

планируемых результатов. Задания этой части обязательны для выполнения всеми 

учащимися, а результаты служат показателем освоения школьниками учебных 

программ в соответствии с годом обучения, что, в свою очередь характеризует 

освоение базового уровня ФГОС НОО.  

На основании раздела планируемых результатов «Выпускник получит 

возможность научиться» составлены задания дополнительной части, 

отличающиеся более высокой сложностью. Успешность выполнения заданий этой 

части определяет достижение школьниками повышенного уровня требований. При 

этом следует отметить, что результаты выполнения дополнительной части могут 

быть использованы только для дополнительного поощрения ребенка, а не в ущерб 

ему, поэтому низкие показатели не подлежат интерпретации. Примеры 

комплексных работ для учащихся 2, 3, 4 классов приведены в приложенииА. 
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Комплексная контрольная работа рассматривается в контексте данного 

исследования как средство оценивания сформированности значимых предметных, 

а также метапредметных результатов, включая познавательные УУД [166, с. 33]. 

Кроме того, одним из показателей сформированности у школьников 

универсальных учебных действий служит и самостоятельность выполнения ими 

заданий комплексной работы. При этом делать выводы об объективном 

оценивании образовательных результатов младших школьников позволяет 

соответствие этих показателей между собой. Это означает, что высокие результаты 

сформированности УУД у ребенка не могут быть достоверными, если он проявлял 

невысокую степень самостоятельности при выполнении заданий.  

Критериально-результативный блок модели оценивания сформированности 

познавательных УУД младших школьников включает критерии, показатели и 

уровни исследуемого процесса, а также описание результата. Критерии 

определены в соответствии с программой формирования УУД на уровне 

начального общего образования. В модели оценивания сформированности 

познавательных УУД представлено 4 уровня: уровень воспроизведения знаний о 

действии (I), уровень понимания смысла учебного действия (II), уровень 

применения учебных действий в типовой ситуации (III) и уровень применения 

учебных действий в нетиповой ситуации (IV). Первые три из них соответствуют 

базовому уровню («ученик научится»), четвертый – повышенному («ученик 

получит возможность научиться»). Результатом реализации представленной 

модели является повышение качества оценивания познавательных УУД младших 

школьников. Подробно компоненты критериально-результативного блока модели 

охарактеризованы в следующем параграфе. 

Безусловно, оценивание сформированности познавательных УУД  может и 

должно проводиться в ходе различных процедур. Соблюдение данного требования 

может обеспечиваться применением рассмотренной в данном параграфе модели 

оценивания познавательных УУД младших школьников, которая позволяет 

организовать оценочные мероприятия в начальной школе, направленные на 

определение качества деятельности педагогов и учащихся по формированию и 
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оцениванию познавательных УУД.  Названная модель предлагает поэтапное 

описание процесса формирования контрольно-оценочной самостоятельности 

младших школьников, определяет систему взаимосвязанных методов, форм и 

средств оценивания данного вида УУД, в том числе и таких, которые могут быть 

использованы самими учащимися.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В результате проведенного историко-педагогического анализа 

установлено, что в истории отечественного образования с момента применения 

отметок (баллов) неоднократно балльное оценивание подвергалось критике. Споры 

между сторонниками и противниками балльного и безотметочного обучения 

приводили к отмене или возвращению баллов в практику оценивания 

образовательных результатов школьников. В исследовании на основе 

систематизации значимых изменений в организации оценивания образовательных 

результатов в отечественной школе определены и охарактеризованы исторические 

периоды, что позволило проанализировать применяемые формы, средства и 

инструменты оценивания на разных временных этапах.  

2. Результаты анализа психолого-педагогической литературы позволили 

сделать выводы о существовании различных подходов к определению понятий 

«оценивание» и «оценка». В данном исследовании с позиции системно-

деятельностного подхода оценивание познавательных УУД младших школьников 

определено как осуществляемый учителем и самим учащимся в форме самооценки 

процесс соотнесения двух аспектов деятельности – хода и результата – с 

намеченным эталоном в соответствии с заданными критериями определения 

сформированности данного вида УУД и включающий суждение о качестве 

выполненной работы. 

3. Проанализированные в исследовании принципы и технологии отражают 

основные положения концепции современной системы оценивания. Вместе с тем, 

в настоящее время все эти категории на данном этапе ещё вызывают определенные 
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затруднения у большинства учителей начальной школы. Кроме того, особую 

сложность для педагогов на этапе реализации ФГОС начального общего 

образования по-прежнему представляют методы и формы оценивания 

метапредметных результатов, а в частности, познавательных универсальных 

учебных действий. 

4. Реализация организационно-педагогических условий оценивания 

сформированности познавательных УУД младших школьников, а именно: 

трансформация содержания традиционной процедуры оценивания и 

инструментария, применение разнообразных методов и приемов оценивания 

познавательных УУД, проведение мониторинга сформированности исследуемого 

вида УУД, организация обучающих мероприятий и разработка методических 

рекомендаций для педагогов начальной школы в области оценивания 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников 

обеспечивают эффективность исследуемого процесса.  

5. Модель оценивания сформированности познавательных УУД младших 

школьников и ее реализация определяет возможность организации оценочных 

мероприятий в начальной школе, направленных на определение качества 

деятельности педагогов и учащихся по формированию и оцениванию 

познавательных УУД.    
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ГЛАВА 2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ РАБОТА ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ И МОДЕЛИ 

ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Критерии и показатели уровней сформированности 

познавательных универсальных учебных действий учащихся  

начальной школы 

 

Как уже было отмечено в первой главе, в условиях реализации ФГОС НОО 

нового поколения важно внесение следующих изменений в процесс оценивания. 

Во-первых, необходимо включение новых компонентов в систему оценки 

образовательных достижений младших школьников, конкретизирующих процесс 

выявления уровня овладения обучающимися ключевыми компетенциями, 

универсальными учебными действиями; во-вторых, следует предусмотреть 

переориентацию с оценивания исключительно предметных знаний на оценивание 

уровня овладения специфической для каждой осваиваемой предметной области 

деятельности по приобретению, преобразованию и использованию полученных 

знаний. 

В соответствии с этим цель экспериментальной работы сформулирована 

таким образом: доказать эффективность предложенных организационно-

педагогических условий и модели оценивания сформированности познавательных 

УУД младших школьников. 

Проверка эффективности названных компонентов работы осуществлялась на 

базе 34 образовательных организаций Ставропольского края, список которых 

представлен в приложении В. В эксперименте приняли участие 68 педагогов 

начальной школы и младшие школьники в количестве 1428 человек. 

Экспериментальная работа осуществлялась с 2016 г. по 2019 г. и состояла из 

констатирующего, формирующего и контрольного этапов, выделенных на основе 

решаемых ключевых задач. 
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Констатирующий этап экспериментальной работы был организован и 

проведен в 2016 – 2017 учебном году. В рамках констатирующего этапа проводился 

анализ опыта работы начальной школы по оцениванию образовательных 

результатов младших школьников, а также выявление исходного уровня 

сформированности познавательных УУД у учащихся начальной школы (вторых 

классов). 

На формирующем этапе (в течение 2017 – 2018 учебного года) 

экспериментальной работы осуществлялась реализация в образовательной 

деятельности начальной школы разработанных организационно-педагогических 

условий и модели оценивания сформированности познавательных УУД младших 

школьников. На данном этапе в эксперименте участвовали учителя и ученики 

начальных классов Ставропольского края 34 образовательных организаций. 

Контрольный этап экспериментальной работы проводился в 2018 – 2019 

учебном году. На данном этапе осуществлялась проверка результативности 

экспериментальной работы в образовательном процессе начальной школы, которая 

подтверждалась, во-первых, эффективностью организационно-педагогических 

условий и модели оценивания сформированности познавательных УУД младших 

школьников, во-вторых, положительной динамикой оценивания 

сформированности исследуемого вида УУД у учащихся начальной школы. 

Констатирующий этап экспериментальной работы предполагал решение 

следующих задач: 

1) разработать критерии и показатели оценивания сформированности всех 

познавательных УУД в соответствии с выделенными их характеристиками на 

уровне начального общего образования; 

2) подготовить эффективные средства оценивания исследуемого вида УУД  у 

младших школьников; 

3) определить исходный уровень сформированности познавательных УУД у 

учащихся начальной школы в экспериментальной и контрольной группах; 

4) провести анализ опыта работы начальной школы (на примере 

образовательных организаций Ставропольского края) с целью выявления 
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тенденций, проблем и характера затруднений, которые испытывают педагоги и 

школьники при обеспечении условий оценивания исследуемого вида УУД. 

Решение поставленных задач требует, прежде всего, уточнения понятий 

«критерий» и «показатель», а также конкретизации уровней сформированности 

познавательных УУД младших школьников.  

По мнению М.А. Ступницкой, критерий представляется как ожидаемый 

результат образования, а оценивание по любому критерию – это определение 

степени приближения ученика к этому результату [179]. Понятия «критерий» и 

«показатель» в педагогической теории, как правило, определяются следующим 

образом. Критерий рассматривается как признак, в соответствии с которым 

осуществляется оценивание, определение или классификация чего-либо; мера 

суждения или оценки изучаемого явления [81; 138; 146], а показатель – измеряемая 

категория одной из сторон существенного признака (критерия) исследуемого 

объекта, предоставляющая количественную или качественную характеристику его 

конкретного свойства; показатель может применяться и как значение критерия 

оценки [138]. 

Проведенный анализ точек зрения нескольких ученых (В.А. Беликова, 

В.И. Загвязинского, И.Ф. Исаева, Т.Е. Климовой, В.А. Сластенина и др.) дает 

основания для формулирования следующих ключевых положений: 

– критерий будем рассматривать как качество исследуемого объекта, на 

основании его осуществляется оценивание состояния объекта, особенностей 

функционирования и развития; 

– показатель – это количественное и качественное описание 

сформированности каждого свойства, признака исследуемого объекта. 

В экспериментальной работе с целью соблюдения обоснованности 

полученных сведений были приняты за основу общие требования к определению и 

объяснению критериев. Критерии должны: 

– передавать существенные закономерности деятельности и развития 

личности; 
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– обеспечивать возможность установления связи между всеми элементами 

изучаемого педагогического процесса или явления; 

– характеризоваться перечнем качественных и количественных показателей, 

определяющих степень проявления критерия и отражающих динамику 

исследуемого качества во времени. 

При соблюдении названных определений и требований критерии и 

показатели рассматриваются как общее и частное единой системы. В таком 

представлении они будут использоваться в нашем исследовании [91]. 

В соответствии с рекомендациями, представленными в примерной 

программе, система оценивания УУД может быть уровневой [149, п. 2.1.7]. 

Считаем, что в практике оценивания следует рассматривать несколько основных 

уровней сформированности УУД, в числе которых I – III характеризуют уровень 

«ученик научится» (базовый), а IV – «ученик получит возможность научиться» 

(повышенный):  

I. Уровень воспроизведения знаний о действии: ученик проявляет 

способности в воспроизведении метапредметных знаний, а именно знаний о самом 

УУД и способе (алгоритме) его осуществления; может выполнять стандартные 

задания на оценивание познавательных УУД, затрачивая большое количество 

времени; затрудняется при самостоятельном выполнении или выполняет с 

помощью учителя. 

II. Уровень понимания смысла учебного действия: ученик способен свободно 

передавать и распознавать известное о том или ином УУД (может объяснять, 

уточнять, приводить примеры и т.д.); в ходе выполнения стандартных заданий на 

оценивание познавательных УУД ориентируется не сразу, возможно, с некоторыми 

затруднениями. 

III. Уровень применения учебных действий в типовой ситуации: ученик 

проявляет способности в выполнении стандартных заданий метапредметного 

содержания с применением изученного алгоритма; самостоятельно выполняет 

подобные задания, предусматривающие оценивание познавательных УУД. 
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IV. Уровень применения учебных действий в нетиповой ситуации: ученик 

способен выполнять нестандартные метапредметные задания, предусматривающие 

и оценивание познавательных УУД; при этом важны выбор наиболее 

эффективного способа выполнения действия или комбинирование разных 

способов, их применение в зависимости от конкретных условий.  

Перечисленные уровни приняты за основу при построении стратегии 

оценивания познавательных УУД. С целью ее реализации мы определили 

критерии, показатели и уровни сформированности основных выделенных в 

примерной программе действий [149, п. 1.2.1] с учетом предложенных в первой 

главе содержательных характеристик познавательных УУД младших школьников.  

Критерии, показатели и уровни оценивания  

познавательных общеучебных УУД 

Одним из первых в перечне познавательных общеучебных УУД в примерной 

программе отмечено действие осуществления поиска необходимой информации. 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности указанного 

действия определены следующие: 

– выбор интересующей литературы;  

– использование справочных источников для понимания и получения 

дополнительной информации;  

– освоение посильных способов изучения природы и общества, 

предусматривающих приобретение сведений из семейных архивов, от 

окружающих людей, а также из открытого информационного пространства;  

– работа в материальной и информационной среде начального общего 

образования в рамках содержания конкретного учебного предмета;  

– применение различных способов поиска (в справочниках и открытом 

информационном пространстве сети Интернет учебного содержания), отбора, 

переработки, анализа, организации, обмена и интерпретации информации для 

решения коммуникативных и познавательных задач с учетом технологий 

изучаемого предмета;  

– соблюдение норм информационной избирательности (таблица 7). 
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Таблица 7 

Показатели и уровни сформированности действия 

осуществления поиска необходимой информации 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает, что такое информация, существенная и несущественная 

информация, источники информации. Применяет с помощью учителя 

некоторые способы поиска, доступные способы изучения природы и 

общества с получением информации 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

      Знает, что такое информация, существенная и несущественная 

информация, источники информации. 

Объясняет, для чего и как необходимо уметь осуществлять поиск 

информации; различает существенную и несущественную информацию; 

приводит свои примеры. Использует доступные способы осуществления 

поиска, изучения природы и общества с получением информации, 

осуществляет выбор интересующей литературы. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает, что такое информация, существенная и несущественная 

информация, источники информации.  

   Объясняет, для чего и как необходимо уметь осуществлять поиск 

информации; различает существенную и несущественную информацию; 

приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на поиск информации в тексте, 

иллюстрации или таблице (отбор, переработку, анализ, передачу и 

интерпретацию информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с технологиями изучаемого 

предмета); использует справочные источники для понимания и 

получения дополнительной информации. Использует освоенные 

способы осуществления поиска, изучения природы и общества с 

получением информации, осуществляет выбор интересующей 

литературы. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает, что такое информация, существенная и несущественная 

информация, источники информации.  

   Объясняет, для чего и как необходимо уметь осуществлять поиск; 

различает существенную и несущественную информацию; приводит 

свои примеры. Использует разнообразные способы осуществления 

поиска, изучения природы и общества с получением информации, 

осуществляет выбор интересующей литературы. 

   Выполняет нетиповые задания, изучая освоенные способы изучения 

природы и общества, предполагающие получение сведений из семейных 

архивов, от окружающих людей и т.п.; осуществляя расширенный поиск 

информации, в том числе и в открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет (отбор, переработку, анализ, обмен и 

интерпретацию информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с технологиями изучаемого 

предмета); соблюдает нормы информационной избирательности. 
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Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

знаково-символического моделирования определены следующие: 

– кодирование как замещение (т.е. использование знаков и символов в 

качестве условных заместителей реальных объектов и предметов); 

– декодирование как считывание или распознавание информации; 

– умение применять наглядные модели (схемы, чертежи, планы), с помощью 

которых возможно отражение пространственного расположения предметов, 

отношений между предметами или частями предметов для решения разнообразных 

задач; 

– умение осуществлять построение схем, моделей и т.п. 

Характеристики показателей сформированности действия знаково-

символического моделирования в соответствии с определенными уровнями 

представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Показатели и уровни сформированности действия 

знаково-символического моделирования 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общие определения знака, символа, модели как условных 

заместителей реальных объектов и предметов. Применяет с 

помощью учителя кодирование и декодирование информации.  

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общие определения знака, символа, модели как условных 

заместителей реальных объектов и предметов. 

   Объясняет, для чего и как используются знаки, символы и модели 

при изучении реальных объектов или предметов окружающего мира; 

приводит свои примеры. Самостоятельно применяет с помощью 

учителя кодирование и декодирование информации. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

  Знает общие определения знака, символа, модели как условных 

заместителей реальных объектов и предметов. 

Объясняет, для чего и как используются знаки, символы и модели 

при изучении реальных объектов или предметов окружающего мира; 

приводит свои примеры. 

 Выполняет типовые задания с использованием знаково-

символических средств для решения различных задач; формулирует 

вывод. Самостоятельно применяет с помощью учителя кодирование 

и декодирование информации, умеет применять наглядные модели 

для решения учебных задач. 
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Продолжение таблицы 8 
П

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общие определения знака, символа, модели как условных 

заместителей реальных объектов и предметов. 

   Объясняет, для чего и как используются знаки, символы и модели 

при изучении реальных объектов или предметов окружающего мира; 

приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на кодирование, декодирование; 

применяет модели (схемы, чертежи и т.п.) при решении 

разнообразных задач; создает и преобразовывает модели и схемы для 

решения задач; сочетает знаково-символическое моделирование с 

другими видами действий. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

структурирования информации определены следующие: 

– выделение главных и второстепенных информационных объектов и их 

связей; 

– выстраивание ассоциативных рядов,  

– понимания основных элементов, из которых состоит весь массив 

информации, а также логики взаимосвязанности этих элементов; 

– использование структурирования для запоминания материала. 

Характеристики показателей сформированности действия структурирования 

информации в соответствии с определенными уровнями представлены в таблице 9. 

Таблица 9 

Показатели и уровни сформированности действия 

структурирования информации 

 

Уровни  

 

 

Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

 

  Знает, что такое структура и порядок структурирования 

информации. Применяет с помощью учителя некоторые способы 

выделение главных и второстепенных информационных объектов. 
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Продолжение таблицы 9 

    II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

  Знает, что такое структура и порядок структурирования 

информации.  

  Объясняет смысл структурирования информации, раскрывает 

значение данного действия для понимания материала; различает 

существенную и несущественную информацию, взаимосвязи 

информационных объектов; приводит свои примеры. Применяет 

способы выделение главных и второстепенных информационных 

объектов и их связей, использует структурирование для запоминания 

материала. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает, что такое структура и порядок структурирования 

информации. Применяет способы выделение главных и 

второстепенных информационных объектов и их связей. 

   Объясняет смысл структурирования информации, раскрывает 

значение данного действия для понимания материала; различает 

существенную и несущественную информацию, взаимосвязи 

информационных объектов; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на структурирование информации; 

выстраивает ассоциативные ряды, использует структурирование для 

запоминания материала. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает, что такое структура и порядок структурирования 

информации. Применяет с помощью учителя некоторые способы 

выделение главных и второстепенных информационных объектов и 

их связей. 

   Объясняет смысл структурирования информации, раскрывает 

значение данного действия для понимания материала; различает 

существенную и несущественную информацию, взаимосвязи 

информационных объектов; приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на структурирование информации, 

выделяет существенные и несущественные элементы, строит 

логические взаимосвязи между ними, строит ассоциативные ряды, 

использует структурирование для упрощения процесса запоминания 

материала. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

построения речевого высказывания в устной и письменной формах определены 

следующие: 

– осознанное составление речевого высказывания с учетом 

коммуникативных задач; 

– составление текстов в устной и письменной формах;  

– отбор адекватных языковых средств, необходимых для успешного решения 

задач коммуникации. 
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Характеристики показателей сформированности описываемого действия в 

соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Показатели и уровни сформированности действия 

построения речевого высказывания в устной и письменной формах 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает понятие высказывания (или предложения); виды 

высказываний; порядок их построения как в устной, так и в 

письменной формах. Строит речевые высказывания в устной форме, 

элементарные речевые высказывания в письменной форме с помощью 

учителя. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает понятие высказывания (или предложения); виды 

высказываний; порядок их построения как в устной, так и в 

письменной формах.  

   Объясняет отличительные признаки высказывания (или 

предложения), отличия высказываний различных видов; раскрывает 

роль высказывания как средства общения; приводит свои примеры. 

Строит несложные речевые высказывания в устной и в письменной 

формах. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

      Знает понятие высказывания (или предложения); виды 

высказываний; порядок их построения как в устной, так и в 

письменной формах.  

   Объясняет отличительные признаки высказывания (или 

предложения), отличия высказываний различных видов; раскрывает 

роль высказывания как средства общения; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на построение речевого высказывания 

в устной (письменной) форме в соответствии с задачами 

коммуникации. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
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р
о
в
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ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

      Знает понятие высказывания (или предложения); виды 

высказываний; порядок их построения как в устной, так и в 

письменной формах. 

   Объясняет отличительные признаки высказывания (или 

предложения), отличия высказываний различных видов; раскрывает 

роль высказывания как средства общения; приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на осознанное построение речевого 

высказывания в устной (письменной) форме разных видов в 

соответствии с задачами коммуникации; составляет небольшие 

тексты в устной (письменной) форме.  

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности умения 

применять наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от 

конкретных условий определены следующие: 
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– осуществление поиска различных способов решения задач; 

– определение специфики каждой конкретной задачи; 

– применение наиболее эффективных способов решения задач. 

Характеристики показателей сформированности описываемого действия в 

соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 11. 

Таблица 11 

Показатели и уровни сформированности умения применять наиболее 

эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных условий 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает, что такое способ решения, имеет представление об 

эффективных, т.е. рациональных способах решения учебных задач. С 

помощью учителя может находить несколько способов решения 

задач. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает, что такое способ решения, имеет представление об 

эффективных, т.е. рациональных способах решения учебных задач.  

  Объясняет необходимость выбора эффективных способов решения 

учебных задач; определяет специфику каждой конкретной задачи; 

приводит свои примеры. Может находить несколько способов 

решения задач. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает, что такое способ решения, имеет представление об 

эффективных, т.е. рациональных способах решения учебных задач.  

   Объясняет необходимость выбора эффективных способов решения 

учебных задач; определяет специфику каждой конкретной задачи; 

приводит свои примеры. 

  Выполняет решение типовых задач разнообразными способами; 

делает вывод о наиболее эффективных способах решения. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
    IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает, что такое способ решения, имеет представление об 

эффективных, т.е. рациональных способах решения учебных задач.  

   Объясняет необходимость выбора эффективных способов решения 

учебных задач; определяет специфику каждой конкретной задачи; 

приводит свои примеры. 

  Выполняет решение нетиповые задач разными способами; 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от конкретных условий; формулирует 

выводы. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

смыслового чтения определены следующие: 

– чтение вслух и про себя; 

– восприятие теста и понимание прочитанного; 
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– владение навыками смыслового чтения текстов изученных стилей и жанров 

с учетом поставленных целей и задач;  

– применение разных видов чтения (ознакомительного, изучающего, 

выборочного, поискового); 

– умение работать с художественной, научно-познавательной, учебной, 

энциклопедической, справочной книгой. 

Характеристики показателей сформированности описываемого действия в 

соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Показатели и уровни сформированности действия смыслового чтения 

Уровни  

 

Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения знаний 

о действии 

   Знает общее определение текста, темы текста и главной 

мысли; называет и определяет основные понятия. 

Осуществляет чтение вслух и про себя, демонстрирует 

восприятие и понимание несложных прочитанных текстов, с 

помощью учителя определяет тему текста и главную мысль. 

 

   II. Уровень понимания 

смысла  учебного 

действия 

   Знает общее определение текста, темы текста и главной 

мысли; называет и распознает ключевые понятия.  

   Объясняет отличительные особенности текста, 

необходимость осмысления прочитанного для успешного 

выполнения задания; раскрывает понятие темы и основной 

мысли текста; приводит свои примеры. Осуществляет чтение 

вслух и про себя, демонстрирует восприятие и понимание 

прочитанного, определяет тему текста и главную мысль. 

 

   III. Уровень 

применения учебных 

действий в типовой 

ситуации 

   Знает общее определение текста, темы текста и главной 

мысли; называет и распознает ключевые понятия.  

   Объясняет отличительные особенности текста, 

необходимость осмысления прочитанного для успешного 

выполнения задания; раскрывает понятие темы и основной 

мысли текста; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на осуществление смыслового 

чтения; интерпретирует прочитанное; определяет тему и 

основную мысль текста, выраженные в явном виде. 
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Продолжение таблицы 12 
П

о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общее определение текста, темы текста и главной мысли; 

называет и распознает ключевые понятия.  

   Объясняет отличительные особенности текста, необходимость 

осмысления прочитанного для успешного выполнения задания; 

раскрывает понятие темы и основной мысли текста; приводит свои 

примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на осуществление смыслового 

чтения; интерпретирует прочитанное; определяет тему и основную 

мысль текста, выраженные в неявном виде; создает собственное 

суждение. 

 

Критерии, показатели и уровни оценивания  

познавательных логических УУД 

Наряду с общеучебными познавательными действиями в примерной 

основной образовательной программе начального общего образования выделен ряд 

логических действий.  

Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

анализа объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков 

определены следующие: 

– осуществление анализа текста задачи, являющегося центральным 

компонентом приема решения задач; анализ и интерпретация данных;  

– владение элементарными приемами анализа научно-популярных и текстов 

учебного характера с применением элементарных литературоведческих понятий;  

– практические умения и навыки анализа произведений искусства. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Показатели и уровни сформированности логического действия анализа 

объектов с целью выделения существенных и несущественных признаков 

Уровни  Показатели 

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
    I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общее определение признаков объекта; называет и 

определяет существенные о несущественные признаки, порядок 

выделения соответствующих признаков объекта. Демонстрирует с 

помощью учителя владение элементарными приемами анализа. 
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Продолжение таблицы 13 

    II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общее определение признаков объекта; называет и 

определяет существенные о несущественные признаки, порядок 

выделения существенных и несущественных признаков объекта.  

   Объясняет необходимость выделения существенных и 

несущественных признаков объекта, отличия существенных и 

несущественных признаков; распознает существенные и 

несущественные признаки объектов при анализе объектов; различает 

целое и части, приводит свои примеры. Демонстрирует владение 

элементарными приемами анализа научно-популярных и текстов 

учебного характера, применяя элементарные литературоведческие 

понятия. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общее определение признаков объекта; называет и 

определяет существенные о несущественные признаки, порядок 

выделения существенных и несущественных признаков объекта.  

   Объясняет необходимость выделения существенных и 

несущественных признаков объекта, отличия существенных и 

несущественных признаков; различает существенные и 

несущественные признаки объектов при анализе объектов; различает 

целое и части, приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; разделяет целое на 

части; выделяет достаточно признаков, отличающих части и целое; 

формулирует вывод по итогам анализа. 

П
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общее определение признаков объекта; называет и 

определяет существенные о несущественные признаки, порядок 

выделения существенных и несущественных признаков объекта.  

   Объясняет необходимость выделения существенных и 

несущественных признаков объекта, отличия существенных и 

несущественных признаков; различает существенные и 

несущественные признаки объектов при анализе объектов; различает 

целое и части, приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; анализирует группы 

объектов; использует при решении учебных задач выделенную в ходе 

анализа существенную информацию; сочетает анализ с другими 

видами действий. Демонстрирует практические умения и навыки в 

ходе анализа произведений искусства. 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

синтеза как составления целого из частей определены следующие: 

– владение  действием  синтеза в понимании составления целого из частей;  

– первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

– осознание целостности окружающего мира. 
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Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 14. 

Таблица 14 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

синтеза как составления целого из частей 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общие определения целого и частей; называет и определяет 

порядок составления целого из частей. Демонстрирует первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. Выполняет с помощью учителя элементарные 

задания на составление целого из частей. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общие определения целого и частей; указывает и выделяет 

порядок составления целого из частей. Демонстрирует первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, осознание целостности окружающего мира. 

   Объясняет необходимость составления целого из частей, отличия 

этих понятий; определяет алгоритм составления целого из частей, 

включая и самостоятельное достраивание, восполнение пропущенных 

компонентов; приводит свои примеры. Выполняет несложные задания, 

предполагающие составление целого из частей. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общие определения целого и частей; называет и определяет 

порядок составления целого из частей. Демонстрирует первоначальные 

представления о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, осознание целостности окружающего мира. 

   Объясняет необходимость составления целого из частей, 

отличительные особенности этих понятий; указывает алгоритм 

составления целого из частей, включая и достраивание, восполнение 

пропущенных компонентов; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на объединение объектов в целое, 

самостоятельно называет это целое, формулирует вывод. 

П
о
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ы
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ы
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о
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общие определения целого и частей; называет и определяет 

порядок составления целого из частей. Демонстрирует представления о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, осознание целостности окружающего мира. 

   Объясняет необходимость составления целого из частей, отличия 

целого и частей; определяет алгоритм составления целого из частей, 

включая и самостоятельное достраивание, восполнение пропущенных 

компонентов; приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на составление целого из частей, 

включая и самостоятельное достраивание, восполнение пропущенных 

или удалением лишних компонентов; сочетает синтез с другими 

видами действий. 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия сравнения определены следующие: 
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– умение сопоставлять одни объекты с другими по различным основаниям; 

– определение сходства и различий объектов в ходе сравнения; 

– сравнение объектов по заданным критериям; 

– самостоятельный выбор оснований и критериев для проведения сравнения; 

– сравнение групп объектов; 

– формулирование выводов по результатам сравнения. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 15. 

Таблица 15 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

сравнения 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
    I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

Знает общее определение сравнения; определяет и распознает виды 

этого действия, суть сравнения. Умеет определять сходства и 

различия объектов в ходе сравнения с помощью учителя. 

    II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

Знает общее определение сравнения; определяет и распознает виды 

сравнения, суть сравнения. 

Объясняет отличительные особенности видов сравнения, определяет 

взаимосвязь вида сравнения и вывода как результата этого действия; 

распознает существенные и несущественные признаки объектов при 

выполнении сравнения; определяет сходства и различия объектов 

(предметов), приводит свои примеры. Умеет определять сходства и 

различия объектов в ходе сравнения, сравнивать объекты по заданным 

критериям. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

Знает общее определение сравнения; определяет и распознает виды 

этого действия, суть сравнения. 

Объясняет отличительные особенности видов сравнения, определяет 

взаимосвязь вида сравнения и вывода как результата этого действия; 

распознает существенные и несущественные признаки объектов при 

выполнении сравнения; выделяет сходства и различия объектов 

(предметов), приводит свои примеры. 

Выполняет типовые задания на сравнение; сравнивает конкретные 

объекты по заданным критериям; формулирует вывод по итогам 

сравнения. 
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Продолжение таблицы 15 
П
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ы
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ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

Знает общее определение сравнения; определяет и распознает виды 

этого действия, суть сравнения. 

Объясняет отличительные особенности видов сравнения, определяет 

взаимосвязь вида сравнения и вывода как результата этого действия; 

распознает существенные и несущественные признаки объектов при 

выполнении сравнения; определяет сходства и различия объектов 

(предметов), приводит свои примеры. 

Выполняет нетиповые задания на сравнение, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для выполнения этого действия; 

сравнивает группы объектов; дополняет сравнение другими видами 

действий. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия сериации определены следующие: 

– определение изменяющегося признака (одного или нескольких) в ряду 

предметов (объектов);  

– построение ряда предметов (объектов) в соответствии с изменяющимся 

признаком;  

– проведение сериации в соответствии с заданными или самостоятельно 

выбранными признаками; 

– формулирование выводов по результатам выполнения действия. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 16. 

Таблица 16 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

сериации 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о действии 

   Знает, что такое порядок возрастания и порядок убывания 

признаков, как расположить предметы (объекты) в порядке 

возрастания или убывания признаков (т.е. провести сериацию). 

Осуществляет выделение признака, выстраивает с помощью 

учителя ряды предметов (объектов) по изменяющемуся 

признаку. 



126 
 

 
 

Продолжение таблицы 16 

    II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает, что такое порядок возрастания и порядок убывания 

признаков, как расположить предметы (объекты) в порядке 

возрастания или убывания признаков (т.е. провести сериацию).  

   Объясняет необходимость расположения предметов (объектов) в 

порядке возрастания или убывания признаков; раскрывает 

отличительные особенности таких последовательностей; приводит 

свои примеры. Осуществляет выделение признака, выстраивает с 

помощью учителя ряды предметов (объектов) по изменяющемуся 

признаку. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает, что такое порядок возрастания и порядок убывания 

признаков, как расположить предметы (объекты) в порядке 

возрастания или убывания признаков (т.е. провести сериацию). 

   Объясняет необходимость расположения предметов (объектов) в 

порядке возрастания или убывания признаков; раскрывает 

отличительные особенности таких последовательностей; приводит 

свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на сериацию (построение 

последовательности предметов или объектов в соответствии с 

заданными признаками); формулирует вывод по итогам сериации. 
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает, что такое порядок возрастания и порядок убывания 

признаков, как расположить предметы (объекты) в том или ином 

порядке (т.е. провести сериацию) в соответствии с изменением 

признака. 

   Объясняет необходимость расположения предметов (объектов) в 

порядке возрастания или убывания признаков; раскрывает 

отличительные особенности таких последовательностей; приводит 

свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на сериацию, самостоятельно 

выбирая признак (один или несколько) при изменении его в ряду 

предметов (объектов); формулирует вывод по итогам сериации; 

сочетает сериацию с другими видами действий. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия классификации определены следующие: 

– распределение объектов на взаимосвязанные классы в соответствии с 

наиболее существенными признаками; 

– осуществление группировки (классификации) объектов по заданным или 

самостоятельно выбранным основаниям; 

– формулирование выводов по результатам классификации. 
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Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия классификации в соответствии с определенными уровнями представлены 

в таблице 17. 

Таблица 17 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

классификации 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает, что значит распределить объекты (предметы) на группы в 

соответствии с наиболее существенными признаками (т.е. 

классифицировать). Выполняет с помощью учителя несложные 

задания на классификацию. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает, что значит распределить объекты (предметы) на группы в 

соответствии с наиболее существенными признаками (т.е. 

классифицировать). Самостоятельно выполняет несложные задания 

на классификацию. 

   Объясняет, для чего и как нужно распределять объекты (предметы) 

на группы в соответствии с наиболее существенными признаками (т.е. 

классифицировать); приводит свои примеры. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает, что значит распределить объекты (предметы) на группы в 

соответствии с наиболее существенными признаками (т.е. 

классифицировать).  

   Объясняет, для чего и как нужно распределять объекты (предметы) 

на группы в соответствии с наиболее существенными признаками (т.е. 

классифицировать); приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на классификацию, т.е. группировку 

объектов (предметов) по заданному основанию; формулирует вывод 

по итогам классификации. 
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает, что значит распределить объекты (предметы) на группы в 

соответствии с наиболее существенными признаками (т.е. 

классифицировать). Выполняет с помощью учителя несложные 

задания на классификацию.  

   Объясняет, для чего и как нужно распределять объекты (предметы) 

на группы в соответствии с наиболее существенными признаками (т.е. 

классифицировать); приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на классификацию по различным 

основаниям; может сам выбрать основание для классификации; 

учитывает основные правила классификации; сочетает 

классификацию с другими видами действий. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия установления причинно-следственных связей определены следующие: 

– понимание причин и следствий изучаемых процессов или явлений; 
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– установление и выявление причинно-следственных связей в окружающем 

мире; 

– формулирование выводов по результатам установления причинно-

следственных связей. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 18. 

Таблица 18 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

установления причинно-следственных связей 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общие определения причины и следствия; называет и 

выбирает порядок определения причинно-следственных связей. С 

помощью учителя устанавливает элементарные причинно-

следственные связи в окружающем мире, формулировать выводы 

затрудняется. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общие определения причины и следствия; называет и 

выбирает порядок определения причинно-следственных связей.  

   Объясняет отличия причины и следствия, порядок установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире; приводит свои 

примеры. Самостоятельно устанавливает элементарные причинно-

следственные связи в окружающем мире, формулирует выводы с 

помощью учителя. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общие определения причины и следствия; называет и 

выбирает порядок определения причинно-следственных связей.  

   Объясняет отличия причины и следствия, порядок установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире; приводит свои 

примеры. 

   Выполняет типовые задания на установление причинно-

следственных связей; формулирует вывод.  

П
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общие определения причины и следствия; называет и 

выбирает порядок определения причинно-следственных связей.  

   Объясняет отличия причины и следствия, порядок установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире; приводит свои 

примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на установление причинно-

следственных связей; составляет собственные задания на данный вид 

действия. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия построения рассуждений определены следующие: 
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– построение рассуждений, отнесение к известным понятиям;   

– умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и особенности 

различных текстов, принимать участие в их обсуждении;  

– умение давать и объяснять нравственную оценку поступков героев 

произведений. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 19. 

Таблица 19 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

построения рассуждений 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общее определение рассуждения; отличительные 

особенности текста-рассуждения. Строит несложные рассуждения с 

помощью учителя. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общее определение рассуждения; отличительные 

особенности текста-рассуждения.  

Объясняет, для чего и как можно объяснить какое-либо явление с 

помощью рассуждений; приводит свои примеры. Строит несложные 

рассуждения с помощью учителя,  участвует в обсуждении. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общее определение рассуждения; отличительные 

особенности текста-рассуждения.  

   Объясняет, для чего и как можно объяснить какое-либо явление с 

помощью рассуждений; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на построение рассуждений, в том 

числе и письменные; участвует в обсуждении. 
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общее определение рассуждения; отличительные 

особенности текста-рассуждения.  

   Объясняет, для чего и как можно объяснить какое-либо явление с 

помощью рассуждений; приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на построение рассуждений, в том 

числе и письменные; участвует в обсуждении; дает и обосновывает 

нравственную оценку поступков героев. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия обобщения определены следующие: 

– обобщение по родовидовым признакам, отнесение к известным понятиям; 

– объединение предметов и явлений по существенным признакам; 
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– формулирование выводов по результатам обобщения. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 20. 

Таблица 20 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

обобщения 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

  Знает общее определение обобщения; называет существенные 

признаки предметов (объектов). Проводит с помощью учителя 

обобщения с учетом родо-видовых признаков. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общее определение обобщения; называет и распознает 

существенные признаки предметов (объектов).  

   Объясняет, для чего применяют обобщение; различает 

существенные признаки объектов в процессе выполнения этого 

действия; объединяет предметы и явления по этим признакам; 

приводит свои примеры. Осуществляет несложные обобщения по 

родо-видовым признакам. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общее определение обобщения; указывает и распознает 

значимые признаки предметов (объектов).  

   Объясняет цель применения обобщения; выделяет значимые 

признаки объектов в ходе выполнения этого действия; объединяет 

предметы и явления в соответствии с выделенными признаками; 

приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания, направленные на обобщение по 

заданным признакам; формулирует вывод по проведенному 

обобщению. 
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общее определение обобщения; указывает и распознает 

значимые признаки предметов (объектов).  

   Объясняет цель применения обобщения; выделяет значимые 

признаки объектов в ходе выполнения этого действия; объединяет 

предметы и явления в соответствии с выделенными признаками; 

приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания, направленные на обобщение с 

учетом самостоятельно подобранных оснований и критериев; 

составляет свои примеры заданий на обобщение; сочетает это 

действие с другими. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия подведения под понятие определены следующие: 

– выделение всех свойств, зафиксированных в определении; 
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– установление логических связей между выделенными свойствами; 

– проверка наличия у объекта, выделенных свойств и их связей; 

– формулирование вывода о принадлежности объекта данному понятию. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 21. 

Таблица 21 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

подведения под понятие 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает, что такое понятие и определение понятия; называет порядок 

определения понятия. Выделяет с помощью учителя свойства, 

зафиксированные в определении. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает, что такое понятие и определение понятия; называет порядок 

определения понятия.  

   Объясняет, как и с какой целью провести подведение под понятие, 

сформулировать определение понятия; приводит свои примеры. 

Выделяет свойства, зафиксированные в определении, устанавливает 

элементарные логические связи. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает, что такое понятие и определение понятия; называет порядок 

определения понятия.  

   Объясняет, как и с какой целью провести подведение под понятие, 

сформулировать определение понятия; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на подведение под понятие; 

определяет изучаемые понятия; формулирует вывод о 

принадлежности объекта данному понятию. 
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   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает, что такое понятие и определение понятия; называет порядок 

определения понятия. Выделяет с помощью учителя свойства, 

зафиксированные в определении. 

   Объясняет, как и с какой целью провести подведение под понятие, 

сформулировать определение понятия; приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на подведение под понятие; 

проводит логическую цепь рассуждений для определения понятия; 

сочетает данное действие с другими видами действий. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности логического 

действия установления аналогий определены следующие: 

– перенос информации по аналогии от модели к оригиналу, установление 

аналогий; 
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– формулирование выводов по результатам установления аналогий. 

Характеристики показателей сформированности описываемого логического 

действия в соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 22. 

Таблица 22 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

установления аналогий 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общее определение аналогии; определяет порядок 

установления аналогий. Устанавливает элементарные аналогии с 

помощью учителя. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общее определение аналогии; определяет порядок 

установления аналогий.  

   Объясняет, для чего и как устанавливается аналогия; приводит свои 

примеры аналогий. Устанавливает элементарные аналогии. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общее определение аналогии; определяет порядок 

установления аналогий.  

   Объясняет, для чего и как устанавливается аналогия; приводит свои 

примеры аналогий. 

   Выполняет типовые задания на установление аналогий; 

формулирует вывод по итогам установления аналогий. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общее определение аналогии; определяет порядок 

установления аналогий.  

   Объясняет, для чего и как устанавливается аналогия; приводит свои 

примеры аналогий. 

   Выполняет нетиповые задания на установление аналогий; 

составляет свои примеры таких заданий; сочетает действие 

установления аналогий с другими видами действий. 

 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

овладения общим приемом решения задач определены следующие: 

– овладение учебными действиями с использованием языковых единиц и 

умениями применять знания в ходе решения познавательных, практических и задач 

коммуникации;  

– начальный опыт использования математических знаний с целью решения 

задач учебно-познавательного и учебно-практического характера;  

– владение способами решения текстовых задач;  
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– умение осуществлять действия по алгоритму и составлять простейшие 

алгоритмы. 

Характеристики показателей сформированности описываемого действия в 

соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

Показатели и уровни сформированности логического действия 

овладения общим приемом решения задач 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общее определение задачи, учебной задачи; называет и 

определяет алгоритм решения задачи. Выполняет решение 

несложных учебно-практических задач с помощью учителя. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общее определение задачи, учебной задачи; называет и 

определяет алгоритм решения задачи.  

   Объясняет общие приемы решения задач; осуществляет постановку 

и решение учебных задач; приводит свои примеры. Выполняет 

решение несложных учебно-практических задач. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общее определение задачи, учебной задачи; называет и 

определяет алгоритм решения задачи.  

   Объясняет общие приемы решения задач; осуществляет постановку 

и решение учебных задач; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на постановку и решение учебных 

задач, используя алгоритм решения; формулирует вывод по итогам 

решения учебных задач. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общее определение задачи, учебной задачи; называет и 

определяет алгоритм решения задачи.  

   Объясняет общие приемы решения задач; осуществляет постановку 

и решение учебных задач; приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на постановку и решение учебных 

задач; самостоятельно составляет такие задания. 

 

Критерии, показатели и уровни оценивания действий  

постановки и решения проблем 

Планируемыми результатами (критериями) сформированности действия 

постановки и решения проблем определены следующие: 

– формулирование проблемы; 

– определение способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 
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Характеристики показателей сформированности описываемого действия в 

соответствии с выделенными уровнями представлены в таблице 24. 

Таблица 24 

Показатели и уровни сформированности действия 

постановки и решения проблем 

Уровни  Показатели  

Б
аз

о
в
ы

й
 у

р
о
в
ен

ь
 

   I. Уровень 

воспроизведения 

знаний о 

действии 

   Знает общее определение проблемы; называет и определяет с 

помощью учителя способ ее решения. Выполняет решение 

несложных проблем (большей частью практической направленности), 

копируя действия учителя. 

   II. Уровень 

понимания 

смысла  

учебного 

действия 

   Знает общее определение проблемы; называет и определяет с 

помощью учителя способ ее решения. Выполняет решение 

несложных проблем (большей частью практической направленности).  

   Объясняет общие приемы решения проблем (практической 

направленности); выполняет решение несложных проблем с 

помощью учителя; приводит свои примеры. 

   III. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

типовой 

ситуации 

   Знает общее определение проблемы; называет и определяет способ 

ее решения. Выполняет самостоятельно решение проблем 

практической направленности и проблем теоретической 

направленности с помощью учителя.  

   Объясняет общие приемы решения проблем (практической или 

теоретической направленности); самостоятельно выполняет решение 

проблем; приводит свои примеры. 

   Выполняет типовые задания на постановку и решение проблем, 

используя алгоритм решения; формулирует вывод по итогам решения 

проблем практической и теоретической направленности. 

П
о
в
ы

ш
ен

н
ы

й
 

у
р
о
в
ен

ь
 

   IV. Уровень 

применения 

учебных 

действий в 

нетиповой 

ситуации 

   Знает общее определение проблемы; называет и определяет способ 

ее решения. Выполняет решение проблем творческого и поискового 

характера.  

   Объясняет приемы решения проблем творческого и поискового 

характера; выполняет решение проблем; приводит свои примеры. 

   Выполняет нетиповые задания на постановку и решение проблем 

творческого и поискового характера; самостоятельно составляет 

такие задания, формулирует выводы. 

 

Таким образом, названные критерии, показатели и уровни являются основой 

построения стратегии оценивания исследуемого вида УУД младших школьников.  

В рамках экспериментальной работы уровень сформированности 

познавательных универсальных учебных действий определялся при выполнении 

обучающимися комплексных контрольных работ (содержание работ представлены 

в приложении А). Оценивание исходного уровня сформированности 
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познавательных УУД у младших школьников проводилось со второго класса (в 

начале учебного года, т.е. после первого года обучения), т.к. целенаправленное 

формирование учебных действий начинается только в период обучения в школе, 

до поступления ребенка в 1 класс осуществляется работа по формированию 

предпосылок учебной деятельности. Комплексный характер заданий, 

выполняемых обучающимся 2–4 классов в контрольной работе, допускает 

выявление сформированности не только предметных, но и метапредметных 

результатов относительно года обучения, в частности познавательных УУД. 

Примеры заданий комплексной работы для учащихся 2 класса (начало учебного 

года) приведены ниже. 

Задание 4 

Маша и Лена вместе собрали 7 стаканов клюквы. Лена собрала 3 

стакана клюквы.  

А) Обведи выражение, которое показывает, сколько стаканов клюквы 

собрала Маша? 

4+3         7-3          7+3 

 

Б) Запиши результат: 

 

Маша собрала           стакана клюквы. 

 

 

Задание 5 

А) Название какой ягоды встречается в тексте? Обведи это слово. 

смородина 

голубика  

крыжовник 

клубника 

Б) Подчеркни в этом слове буквы твердых согласных звуков. 

В) Раздели это слово для переноса. 

 

Задания 4 и 5 предусматривают оценивание сформированности у 

второклассников, наряду с  предметными результатами, познавательных УУД. Так, 
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с помощью задания 4 оценивается умение устанавливать взаимосвязь между 

условием задачи и выражением, оперируя способом решения задачи. Задание 5 

предусматривает оценивание сформированности действия смыслового чтения,  

умения осуществлять поиск информации в тексте для ответа на поставленный 

вопрос, а также сформированность логического действия анализа.  

При составлении заданий комплексных работ для учащихся 2–4 классов в 

рамках исследуемого вида УУД были выделены характеристики, которые в 

обобщенном виде представлены в таблице 25. 

  Таблица 25 

Характеристики оцениваемых познавательных УУД учащихся  

по годам обучения 

 2 класс 3 класс 4 класс 

Базовый 

уровень 

– смысловое 

чтение; 

– поиск 

информации в 

тексте для ответа на 

поставленный 

вопрос; 

– умение 

устанавливать 

взаимосвязь между 

условием задачи и 

выражением, 

оперируя способом 

решения задачи; 

– умение 

проводить 

сравнение объектов 

по заданным 

критериям; 

– умение 

определить и 

продолжить 

закономерность в 

ряду чисел. 

– смысловое чтение, 

умение осуществлять 

поиск ответа на 

поставленный вопрос 

по тексту; 

– умение 

анализировать, 

сравнивать объекты, 

оперируя 

выявленными в 

формулировке задания 

критериями; 

– умение проводить 

классификацию по 

заданным критериям;  

– умение 

использовать знаково-

символические 

средства для 

обозначения мягких и 

твердых согласных 

звуков; 

– владение общим 

приемом решения 

задач. 

 

– поиск информации для 

ответа на поставленный 

вопрос;  

– умение приводить 

примеры на заданную 

классификацию;   

– владение общим 

приемом решения задач;  

– использование знаково-

символических средств для 

решения учебных задач; 

– анализ слов в 

предложении с целью 

выделения существенных и 

несущественных признаков 

частей речи; 

– проведение анализа и 

синтеза для определения 

орфограмм.  
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 Продолжение таблицы 25 

Повышенный 

уровень 

– чтение 

информации в виде 

схемы;  

– классификация с 

учетом 

самостоятельно 

выбранных  

критериев; 

– умение 

проанализировать 

предложенные 

ответы, используя 

самостоятельно 

выявленные 

критерии; 

– выбор наиболее 

эффективного 

способа решения 

задачи; 

– построение 

письменного ответа 

в виде комментария 

по прочитанному 

тексту; 

– осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания при 

объяснении 

лексического 

значения слов. 

– осознанно и 

произвольно 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации;  

– произвольное и 

осознанное владение 

приемом решения 

задачи с 

недостающими 

данными; 

– умение 

использовать 

информацию, 

представленную в 

таблице; 

– осознанно и 

произвольно 

проводить анализ 

объектов, 

использовать 

выделенные 

существенные 

признаки при решении 

учебных задач; 

– осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

в письменной форме 

при объяснении 

значения слов или 

выражений; 

– составление 

небольшого текста для 

объяснения своей 

роли в решении 

вопросов охраны 

природы. 

– осознанно и произвольно 

осуществлять поиск 

информации для решения 

задач;  

– умение решать 

логические задачи;  

– умение использовать 

информацию, 

представленную в формате 

диаграммы;  

– осознанно и произвольно 

строить речевое 

высказывание в письменной 

форме при объяснении 

значения слов;  

– умение осознанно и 

произвольно проводить 

анализ объектов с целью 

выделения существенных 

признаков частей речи для 

использования в решении 

задач. 

 

 

Результаты определения исходного уровня сформированности исследуемого 

вида УУД у обучающихся 2 классов (на начало года) в контрольной и 

экспериментальной группах представлены в диаграммах на рисунках 3-4 и в 

таблицах 26-27. 
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Рисунок 3. Результаты оценивания исходного уровня сформированности познавательных 

УУД (базовый уровень) у учащихся 2 класса (средние показатели по территориям края) 

 

 

Рисунок 4. Результаты оценивания исходного уровня сформированности познавательных 

УУД (повышенный уровень) у учащихся 2 класса (средние показатели по территориям края) 
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Таблица 26 

Оценивание сформированности познавательных УУД базового уровня 

у учащихся 2 класса (начало года) в экспериментальной и контрольной 

группах  

Проверяемые познавательные УУД (базовый 

уровень) 

Сформированность 

у обучающихся КГ, 

в % 

Сформированность у 

обучающихся ЭГ, в % 

Смысловое чтение 60,5 55,7 

Поиск информации в тексте для ответа на 

поставленный вопрос 
58,8 50,2 

Умение устанавливать взаимосвязь между 

условием задачи и выражением, оперируя 

способом решения задачи 

46,3 43,8  

Сравнение объектов по заданным критериям 41,9 52,3 

Умение определить и продолжить 

закономерность в ряду чисел 
68,5 71,4 

 

Анализ результатов оценивания позволил сделать как общие выводы о 

формировании познавательных УУД у обучающийся в территориях края, так и 

выделить конкретные действия, в большей или меньшей степени сформированные 

у младших школьников. Так, к началу второго года обучения большая часть 

познавательных УУД базового уровня сформированы в среднем примерно у 

половины второклассников. При этом на более высоком уровне сформировано 

умение определить и продолжить закономерность в ряду чисел у учащихся и 

контрольной, и экспериментальной групп (68,5% и 71,4% соответственно). К числу 

наименее освоенных учащимися умений (менее половины второклассников) 

можно отнести следующие: умение устанавливать взаимосвязь между условием 

задачи и выражением, оперируя способом решения задачи – 46,3% и 43,8% 

учащихся контрольной и экспериментальной групп соответственно, а также 

сравнение объектов по заданным критериям  – 41,9% учащихся контрольной 

группы. 
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Таблица 27 

Оценивание сформированности познавательных УУД повышенного 

уровня у учащихся 2 класса (начало года) в экспериментальной и 

контрольной группах  

Проверяемые познавательные УУД 

(повышенный уровень) 
Сформированность 

у обучающихся КГ, 

в % 

Сформированность у 

обучающихся ЭГ, в % 

Чтение информации в виде схемы 47,2 49,5 

Классификация с учетом самостоятельно 

выбранных  критериев 
30,8 27,3 

Анализ с использованием самостоятельно 

выявленных критериев 
50,8 47,4 

Выбор наиболее эффективного способа 

решения задачи 
28,6 32,8 

Построение письменного ответа в виде 

комментария по прочитанному тексту 
38,3 37,5 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания при объяснении 

лексического значения слов 

32,9 35,6 

 

В начале второго года обучения большая часть познавательных УУД 

повышенного уровня сформированы в среднем менее, чем у половины 

второклассников. При этом на более высоком уровне у учащихся контрольной 

группы сформировано умение проводить анализ объектов с использованием 

самостоятельно выявленных критериев (50,8%), у учащихся экспериментальной 

группы – умение осуществлять чтение информации в виде схемы (49,5%). К числу 

наименее освоенных учащимися контрольной группы умений можно отнести 

умение делать выбор наиболее эффективного способа решения задачи (28,6%), у 

учащихся экспериментальной группы самые низкие показатели представлены 

относительно сформированности умения проводить классификацию с учетом 

самостоятельно выбранных  критериев (27,3%). 

Вместе с тем, анализ средних показателей сформированности исследуемого 

вида УУД у учащихся вторых классов (рисунок 5) позволил сделать вывод о 

формировании этих действий в контрольной и экспериментальной группах на 

начальном этапе исследования примерно на одном уровне. Так, результаты 

формирования познавательных УУД базового уровня у второклассников 
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контрольной и экспериментальной групп составляют 55,2% и 54,2%, а 

повышенного уровня – 38,1% и 38,3% соответственно. 

 

Рисунок 5. Определение исходного уровня сформированности познавательных УУД у учащихся  

2 классов в контрольной и экспериментальной группах  (средние показатели) 
 

Кроме того, выводы об исходном уровне сформированности у обучающихся 

познавательных УУД были сделаны и с точки зрения выделенных в данном 

параграфе критериев, показателей и уровней оценивания рассматриваемых 

действий (таблица 28). 

Таблица 28 

Показатели оценивания сформированности познавательных УУД  

у учащихся 2 классов в начале эксперимента 

Группы 

учащихся 

Число 

учащихся 

Уровни сформированности познавательных УУД 

I II III IV 

ЭГ 
Чел. 714 221 200 172 121 

% 100% 31% 28% 24% 17% 

КГ 
Чел. 714 236 179 164 135 

% 100% 33% 25% 23% 19% 

 

С целью обоснования корректности выбора контрольных и 

экспериментальных классов по результатам сформированности познавательных 

УУД, применялась методика статистической обработки – двусторонний  критерий 

Пирсона [48; 125].  

Подставив значения в формулу, получили следующую запись: 
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где N – число учащихся в экспериментальных классах, M – число учащихся 

в контрольных классах, ni, mi – количество учащихся в экспериментальных и 

контрольных классах с определенным уровнем сформированности познавательных 

УУД.  

Гипотеза Н0: вероятности распределения учащихся по показателям уровня 

сформированности познавательных УУД в экспериментальных и контрольных 

классах равны. Гипотеза Н1: вероятности распределения учащихся в соответствии 

с этими показателями не равны. Сравним количество учащихся в соответствии с 

показателями определенного уровня оцениваемых действий в контрольных и 

экспериментальных классах к моменту начала эксперимента. Параметры 

экспериментальной и контрольной групп, а также полученные показатели 

оценивания по выделенным уровням из таблицы 12 внесли в формулу, получили 

значение х2 = 2,6. 

Вычисляя соответствующее значение по таблице [128] для L–1 = 3 степеней 

свободы при вероятности допустимости ошибки 0,05 получили Тт = 7,82. 

Поскольку Тэ = 2,6 < Тт , гипотезу Н1 следует отклонить, т.е. показатели уровня 

сформированности познавательных УУД учащихся контрольных и 

экспериментальных классов равны, а, следовательно, группы были сформированы 

правильно. 

Также в ходе решения поставленных задач на констатирующем этапе 

экспериментальной работы был проведен анализ опыта работы начальной школы 

(на примере образовательных организаций Ставропольского края) с целью 

выявления тенденций, проблем и характера затруднений, которые испытывают 

педагоги и школьники при обеспечении условий оценивания исследуемого вида 

УУД. Для этого использовались следующие методы: наблюдение за ходом уроков 

в начальной школе; анкетирование учителей и учащихся; анализ школьной 
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документации (журналы, тетради учащихся, классные, домашние, проверочные 

работы). 

Цель проведения анкетирования – определение позиции учителя в 

оценивании образовательных результатов младших школьников и отношения 

учащихся начальной школы к оценочной деятельности.    

Было опрошено 700 школьников 3–4 классов и 35 учителей начальных 

классов из разных школ Ставропольского края (содержание анкет для учителей и 

учащихся приведено в приложениях Г-Д). По результатам анкетирования сделаны 

выводы, что большая часть опрошенных учителей (60%) не считают организуемую 

оценку знаний, умений, навыков школьников субъективной. Вместе с тем, более 

половины учащихся (61%) указали, что учителя не всегда объективно оценивают 

результаты их работы, а 50% опрошенных школьников не всегда понимают 

требования учителя. Оценивание осуществляется учителями преимущественно в 

ходе закрепления и обобщения изученного материала (90%) и практически всегда 

фиксируется отметками. На уроках учителя большей частью оценивают результаты 

решения задач учащимися (100%) или выполнения ими самостоятельных работ 

(95%). Лишь малая часть опрошенных педагогов (10%) осуществляют оценивание 

деятельности школьников в процессе формирования понятий. Посещение уроков в 

начальной школе показало, что преимущественно образовательная деятельность 

по-прежнему организуется учителями посредством представления готовой 

учебной информации и пассивным восприятием её учащимися. По итогам 

наблюдения сделаны выводы о том, что на практике в процессе обучения 

оценивается лишь результат усвоения учениками учебной информации, что, 

безусловно, недопустимо в условиях системно-деятельностного подхода, в 

соответствии с которым, оцениваться должны как процесс, так и результат 

деятельности обучающихся. 

Кроме того, значительная часть учеников ориентирована на деятельность по 

воспроизведению знаний и использованию их в ходе решения задач из учебника. 

Наибольшие трудности испытывают школьники при выполнении следующих 

заданий:  
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– представление логической цепи рассуждений и доказательств с 

использованием средств знаково-символического моделирования; 

– осуществление поиска и интерпретации информации, смыслового чтения; 

– анализ предложения в соответствии  с представленной в тексте 

фактической информацией; 

– формулирование свободного речевого высказывания в письменной форме 

и др.  

При этом большей части учащихся (80%) нравится осуществлять оценивание 

учебной деятельности товарищей и собственной, но при этом у них отмечаются 

затруднения в выборе объективных критериев. Значительная часть опрошенных 

учителей (90%) отметили потребность в специально разработанных, готовых 

критериях оценивания деятельности школьников на уроках. 

Полученные в ходе констатирующего этапа эксперимента результаты 

обусловили противоречия между требованиями стандарта к системе оценивания 

планируемых результатов освоения программы начального общего образования и 

реальным состоянием системы оценивания на практике. Все вышесказанное 

обосновало выбор и актуальность темы диссертации, а также определило 

возможность построить программу дальнейшего исследования. 

Таким образом, в данном параграфе охарактеризованы три этапа 

экспериментальной работы, проводимой в рамках диссертационного исследования, 

проанализированы результаты решения ряда поставленных на констатирующем 

этапе задач. 

В соответствии с поставленными задачами составлены подробные 

характеристики критериев и показателей сформированности основных 

определенных ФГОС НОО познавательных УУД младших школьников по четырем 

выделенным уровням: уровень воспроизведения знаний о действии, уровень 

понимания смысла  учебного действия, уровень применения учебных действий в 

типовой ситуации и уровень применения учебных действий в нетиповой ситуации. 

Разработанные критерии, показатели и уровни сформированности познавательных 

универсальных учебных действий обеспечивают возможность определения 
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результативности образовательной деятельности  в начальной школе и 

индивидуальную оценку сформированности познавательных УУД у младших 

школьников. Это позволяет осуществлять объективное оценивание исследуемых 

учебных действий в начальной школе. 

В качестве эффективных средств оценивания исследуемого вида УУД  

младших школьников в рамках экспериментальной работы применялись 

комплексные контрольные работы для обучающихся 2–4 классов. Задания в 

содержании таких работ имели комплексный характер, что определило 

возможность выявить сформированность не только предметных, но и 

метапредметных результатов, в частности познавательных УУД относительно года 

обучения. 

Определение исходного уровня сформированности познавательных УУД у 

учащихся начальной школы позволило сделать вывод о том, что большая часть 

исследуемых умений базового уровня сформированы в среднем у половины 

второклассников, познавательными УУД повышенного уровня к началу второго 

года обучения овладели менее половины обучающихся 2 классов. Анализ 

результатов исследования определил возможность выделить группы умений, в 

большей или меньшей степени сформированных у учащихся в начале второго года 

обучения. Вместе с тем, анализ средних показателей сформированности 

познавательных УУД у учащихся позволил судить о формировании этих действий 

в контрольной и экспериментальной группах на начальном этапе исследования 

примерно на одном уровне. 

Проведенный в ходе экспериментальной работы анализ опыта работы 

начальной школы (на примере образовательных организаций Ставропольского 

края) определил возможность выявления основных проблем и характера 

затруднений, которые испытывают педагоги и школьники при обеспечении 

условий оценивания исследуемого вида УУД. В большинстве случаев процесс 

обучения по-прежнему организуется посредством представления учителями 

готовой учебной информации и пассивным восприятием её учащимися, результаты 

такой деятельности определяются, по мнению большей части школьников, в 
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процессе организуемого педагогами субъективного оценивания. Таким образом, 

оцениванию, как подтверждает практика, подлежит только результат усвоения 

учебного материала, что не предполагает системно-деятельностный подход.  

В итоге был сделан вывод о низком уровне организации оценивания в 

начальной школе и сформированности познавательных УУД у большинства 

второклассников. Сформированность большей части исследуемых действий 

зафиксирована менее чем у половины обучающихся. Средние показатели 

экспериментальной и контрольной групп были примерно одинаковы, что говорит 

о практически равном уровне сформированности познавательных УУД учащихся 

обеих групп на начальном этапе экспериментальной работы. Результаты, 

полученные в ходе констатирующего эксперимента, обосновывали необходимость 

организации и проведения формирующего этапа. 

  

2.2. Реализация организационно-педагогических условий и модели 

оценивания познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников в ходе проведения регионального мониторинга  

в начальной школе 

 

С целью проверки гипотезы исследования был проведен формирующий этап 

экспериментальной работы. На данном этапе предусматривалось построение 

процесса оценивания познавательных УУД младших школьников 

экспериментальных классов в соответствии с представленной моделью в рамках 

определенных организационно-педагогических условий. Условия же организации 

оценивания в контрольных классах остались неизменными. 

В контексте нашего исследования, представленная модель реализовалась 

через организационно-педагогические условия оценивания сформированности 

познавательных УУД младших школьников, представляющих собой совокупность 

внешних обстоятельств реализации функций управления и внутренних 

особенностей оценочной деятельности, определяющих сохранение целостности, 

полноты и сущности этой деятельности, ее упорядоченности, целенаправленности 
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и эффективности. Такими условиями являются: трансформация содержания 

традиционной процедуры оценивания и инструментария; применение 

разнообразных методов и приемов оценивания познавательных УУД – проектов, 

практических и творческих работ, самооценивания, тестирования с 

использованием ИКТ, квестов, обеспечивающих сформированность оценочных 

умений обучающихся; проведение мониторинга сформированности исследуемого 

вида УУД младших школьников, обеспечивающего возможность определения 

уровня овладения учебной деятельностью, выяснения причин трудностей и 

построении прогноза дальнейшего протекания процесса обучения и определения 

необходимых последующих шагов продвижения учащегося; организация 

обучающих мероприятий (семинаров-практикумов, открытых показов 

деятельности педагогов, творческих микрогрупп, смотров-конкурсов, мастер-

классов и других) и разработка методических рекомендаций для педагогов 

начальной школы в области оценивания познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников.  

Рассмотрим способы выполнения условий. 

Трансформация содержания традиционной процедуры оценивания и 

инструментария предполагала включение в содержание оценочных материалов 

учебно-познавательных заданий, направленных на оценивание сформированности 

наряду с предметными образовательными результатами и познавательных УУД 

младших школьников. Все умения, определенные в эту группу стандартом, 

включались учителями в разработки уроков при условии применения специальных 

заданий на развитие логических действий (анализа, синтеза, классификации и т.д.) 

и общеучебных умений. При этом важно понимать, что данные действия и 

операции человеческое сознание хотя и производит «во внутреннем плане» 

практически постоянно, но, как отмечает С.Г. Яковлева, это не рефлексируется 

[217, с. 7]. Данный факт означает, что в фоновом режиме эти умения наращиваются 

ребенком постоянно. Но, вместе с тем, только определенные, специально 

подготовленные задания дают возможность детям провести рефлексию 

сформированности этих умений, а учителю – оценить их, что подтверждает 
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необходимость их включения на уроке. Приведем конкретные примеры таких 

заданий. 

1) Ученик начертил отрезки АБ, ВГ и ДЕ, но забыл подписать их названия. 

Известно, что отрезок АБ не самый длинный, а отрезок ВГ короче отрезка АБ. 

Достаточно ли такой информации, чтобы узнать названия каждого из отрезков? 

Если достаточно, восстанови названия отрезков: 

 

Выполнение данного задания на уроках математики учащимися предполагал 

изучение представленной информации, ее анализ и синтез, решение проблемы, 

формулирование вывода для ответа на поставленный вопрос, а также 

формулирование речевых высказываний в устной или письменной форме. Таким 

образом, такое задание может использоваться в качестве эффективного средства с 

точки зрения оценивания сформированности у обучающихся ряда познавательных 

УУД. При этом анализ результатов выполнения таких заданий может 

сопровождаться формулированием выводов и самими школьниками о 

сформированности у них названных действий и операций, т.е. самооценкой. 

2) Как-то раз Маша пришла в школу и рассказала, как гладила дома любимое 

платье и случайно прожгла его утюгом. Девочка не поняла, как это вышло. 

Учительница предложила ребятам разобраться в ситуации вместе. При этом 

сказала, что у каждого события есть причина – это то, что произошло раньше 

и без чего не случилось бы следствия. Посмотри, как ребята отметили причины 

и следствия в тех предложениях, где они есть: 

–  Маша оставила на платье включенный утюг, и платье загорелось. 

– Маша сложила замок из кубиков и заплела кукле косу. 

– На платье появилась дырка, потому что Маша поставила на него горячий 

утюг. 
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Подчеркни причины и следствия таким же образом в тех предложениях, где 

они есть: 

– На дороге играть запрещено. 

– Мальчик получил травму, потому что играл на дороге. 

– Папа сломал ногу, и ему наложили гипс. 

Проверь, правильно ли Паша подчеркнул следствие. Поставь «+», если он 

подчеркнул верно, и «–», если неверно. 

– Чаша весов с дыней поднялась вверх, потому что 10 кг 

тяжелее, чем 5 кг. 

5 кг      10 кг 

 

– Мороженое «Эскимо» стоит 15 рублей, а «Лакомка» – в 2 

раза дороже.  

– Катя дала продавцу 3 монеты по 5 рублей за «Эскимо», 

потому что это мороженое стоит 15 рублей. 

15 рублей  

 

Зачеркни лишние слова в прямоугольниках 

Поиск причины начинается с вопросов: 

 

 

То, что произошло раньше, – это  

 

То, что произошло потом, – это  

 

Петя пишет «жи-ши» с буквой «ы». Как ты думаешь, в чем может быть 

причина этого? 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Представленный блок из нескольких заданий направлен, в первую очередь, 

на оценивание у младших школьников уровня сформированности такого 

познавательного УУД, как умение устанавливать причинно-следственные связи, а 

отчего? где? почему? когда? отчего? где? почему? когда? 

следствие. причина. 

следствие. причина. 
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также умения проводить работу с информацией, осуществлять анализ, строить 

речевое высказывание в письменной форме. Несколько заданий подобрано не 

случайно, так как каждое из них предусматривало оценивание описываемых 

умений на разных уровнях (I – IV). Кроме того, задания сопровождаись проверкой 

оценочных умений младших школьников, что не менее важно в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО.  

Подобные задания на разные познавательные умения регулярно выполнялись 

учащимися экспериментальных классов в ходе формирующего этапа 

эксперимента. Кроме того, считаем целесообразным на данном этапе применение 

в работе с младшими школьниками экспериментальных классов олимпиадных 

метапредметных заданий, которые так же носят учебно-познавательный характер 

и позволяют более эффективно организовать формирование и оценивание 

универсальных учебных действий обучающихся.  

Цель применения системы олимпиадных метапредметных заданий в 

начальной школе – стимулирование творческой познавательной активности 

обучающихся, выявление и оценивание сформированности у них необходимых для 

дальнейшего обучения универсальных учебных действий. 

Достижение поставленной цели обеспечивалось решением ряда задач: 

1) организация оценивания сформированности УУД у учащихся начальной 

школы, определенных требованиями ФГОС НОО; 

2) стимулирование познавательного интереса младших школьников к 

освоению предметного содержания и определению межпредметных связей; 

3) обеспечение поддержки обучающихся, проявляющих высокую 

познавательную мотивацию; 

4) формирование рейтинга классов (или общеобразовательных  

организаций),  принимавших участие в олимпиаде. 

Оцениваемыми посредством системы олимпиадных заданий результатами 

определены такие познавательные УУД:  
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– умение применять знаково-символические средства, включая модели и 

схемы при решении задач (в зависимости от уровня сложности задания возможно 

самостоятельное создание или преобразование предложенных схем и моделей);  

– выполнение поиска требуемой информации при решении учебных задач с 

привлечением различных источников;  

– фиксирование значимой информации из текстов разных видов;  

– выполнение ряда логических операций: сравнения, сериации и 

классификации по предложенным критериям (или самостоятельное определение 

критериев при осуществлении перечисленных операций – характерно заданиям 

повышенного уровня);  

– подведение под понятие на основе определения объектов, фиксирование 

значимых признаков и выполнение синтеза.  

Каждое познавательное УУД из приведенного перечня представляется 

сложным по своему операционному составу, овладение таковым предполагает 

освоение нескольких простых действий [10]. Следует отметить, что в процессе 

оценивания сформированности выделенных познавательных УУД возможно 

использование заданий в форме теста. 

Характеризуемые олимпиадные работы для школьников 2–4 классов 

содержат заданий четырех типов в соответствии с определенными действиями: 

моделирования, классификации, подведения под понятие и работы с информацией. 

В основу содержания этих заданий заложен материал основных изучаемых в 

начальной школе учебных дисциплин: математики, русского языка, литературного 

чтения и окружающего мира. Примерные характеристики тестовых заданий по 

окружающему миру, включенных в содержание метапредметной олимпиады, 

приведены в таблице 29. 

 

 

 

Таблица 29 

Примерные характеристики олимпиадных заданий  
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по окружающему миру 

   Тип           

          заданий 

 

Класс  

Моделирование Классификация 
Подведение  

под понятие 

Работа  

с информацией 

2 

Установление 

соответствия 

между объектом 

и схемой 

Деление 

изображений 

природных 

объектов на 

группы по 

названиям групп 

Подбор из 

предложенных 

вариантов 

названия для 

группы 

природных 

объектов  

Чтение текста,  поиск 

по вопросу 

представленной в 

явном виде 

информации (выбор 

из трех вариантов 

ответа) 

3 

Корректировка 

модели или 

схемы 

изучаемого в 

начальной школе 

природного 

процесса с 

пропуском 

отдельных 

элементов 

Деление 

изображений (а, 

возможно, 

названий) 

природных 

объектов на 

группы 

несколькими 

способами 

Выделение 

лишнего и 

подбор 

названия для 

группы 

оставшихся 

природных 

объектов  

Чтение текста,  поиск 

по вопросу 

представленной в 

неявном виде 

информации (выбор 

из четырех 

вариантов ответа) 

4 

Составление 

модели или 

схемы из 

предложенных 

элементов 

природного 

процесса  

Деление 

изображений 

(или названий) 

природных 

объектов на 

группы 

несколькими 

способами в 

соответствии с 

самостоятельно 

выбранными 

основаниями 

Выделение 

лишнего и 

подбор 

названия для 

группы 

оставшихся 

естественнонау

чных терминов  

Чтение текста,  поиск 

по вопросу 

представленной в 

неявном виде 

информации (выбор 

из четырех 

вариантов ответа), 

установление 

причинно-

следственных связей. 

 

Анализ информации, представленной в форме таблицы, позволил заметить, 

как происходит усложнение заданий каждого типа по классам. Предлагаемая 

система олимпиадных метапредметных заданий дала возможность проводить 

качественное оценивание универсальных учебных действий младших школьников 

с учетом требований ФГОС НОО, а результаты их выполнения могут быть учтены 

при проектировании дальнейшей работы с учащимися по формированию УУД. 

Подобные мероприятия особенно важны при организации работы с 

мотивированными обучающимися и детьми, проявившими выдающиеся 
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способности. А метапредметная направленность заданий и их нестандартный 

характер обеспечивают развитие познавательного интереса младших школьников 

при изучении отдельных предметов и установлению межпредметных связей. Все 

это определяет условия для развития познавательной активности и 

самостоятельности школьников в процессе обучения. 

Применение разнообразных методов и приемов оценивания познавательных 

УУД предусматривало использование проектов, практических и творческих работ, 

обязательно самооценивание. Также важно для повышения мотивации учебной 

деятельности младших школьников применение ИКТ, например, при проведении 

тестирования и квестов. Все эти методы обеспечивают не только выявление уровня 

сформированности предметных и метапредметных результатов, но и 

формирование оценочных умений самих школьников. Охарактеризуем некоторые 

из названных методов оценивания – метапредметную игру «Интеллектуальный 

квест» и проектные задания [8]. Их применение возможно на уровне класса, 

классной параллели или всей начальной школы. В ключе данного исследования 

такие методы применялись в экспериментальных классах со 2 по 4 класс. 

Применение игрового подхода к оцениванию образовательных результатов, 

на наш взгляд, способствует не только снижению стрессов и отрицательных 

эмоций у младших школьников во время проведения оценочных процедур, но и 

повышает их познавательный интерес. Квесты предназначены для учащихся 

начальных классов и были организованы с целью получения объективных 

результатов, определяющих сформированность познавательных УУД (в данном 

случае логических действий), и построения рейтинга школьников в соответствии с 

набранными баллами. 

Квест по сути представляет собой цепочку взаимосвязанных заданий, 

предусматривающих конкретные действия, результат выполнения каждого из 

которых определяет возможность перехода к следующему заданию. С учетом 

данной характеристики метапредметная квест-игра в ключе нашего исследования 

представляла собой систему последовательных заданий, направленных на 

оценивание следующих познавательных логических УУД: 
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1) определение понятий, построение обобщений, формулирование 

аналогий; →  2) выявление причинно-следственных связей; → 3) составление 

рассуждений; → 4) построение выводов; → 5) проведение классификации по 

заданным основаниям (в задании повышенного уровня – самостоятельный выбор 

оснований и критериев классификации); → 6) построение модели или схемы для 

решения познавательной задачи. 

Проведение таких квест-игр метапредметного содержания, включающих 

набор представленных выше (или подобных) заданий, может рассматриваться как 

механизм оценивания сформированности у младших школьников познавательных 

логических УУД. Игра может содержать 30 заданий, составленных по шести 

представленным выше блокам в соответствии с выделенными в цепочке 

логическими действиями. Каждый блок таких заданий разрабатывается на основе 

содержания пяти учебных предметов по выбору (например, математика, русский 

язык, литературное чтение, иностранный язык и окружающий мир) и предлагается 

ученикам класса или параллели. 

В ходе экспериментальной работы используемый электронный формат игры 

определил возможность оценивания сформированности действий у большого 

числа участвовавших в исследовании школьников при малых затратах времени на 

проведение и проверку успешности выполнения заданий. Квест-игра на 

оценивание познавательных логических УУД, по примеру М.М. Шмулевич, была 

проведена в режиме онлайн с применением компьютерной программы iSpring 

QuizMaker [210]. 

Проектное задание, как отмечает М.В. Дубова, может применяться в 

начальной школе в качестве эффективного дидактического средства, 

позволяющего обеспечить продуктивную деятельность школьника в 

проектировании [59, с. 50]. Приведем пример одного из таких заданий, 

характеризуемого в соответствии с определенной структуры.  

 

1. Название темы проекта – «Растения-хищники». 

2. Описание проблемной ситуации: 
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Если вы думали, что растения-хищники – это из области фантастики, то вы ошибались! 

Это реальность. Растения-хищники, безусловно, чудо природы. По разным данным, известно 

около 400-500 видов плотоядных растений. Все они получают часть питательных веществ за 

счет животных, которых ловят разными хитроумными способами. 

3. Система заданий, характеризующих решение проблемы 

3.1. Задание на выдвижение предположения по решению проблемы: 

– Предположите: с какой целью растения «поедают» насекомых? Существуют ли в той 

местности, где вы живете, «растения-хищники»? Стоит ли нам, людям, их опасаться? 

3.2. Задание на поиск информации: 

– Найдите в разных источниках сведения о растениях-хищниках: венерина мухоловка и 

жирянка. Выделите их внешние отличительные признаки, особенности «поведения» и правила 

безопасного с ними обращения. 

3.3. Задание на создание продукта проекта: 

– Расскажите всем учащимся нашей начальной школы о результатах работы.  

– Оформите собранный материал в виде доклада с иллюстрациями или презентации (по 

выбору), подготовьтесь к представлению. 

4. Построение выводов по работе над проектом. 

– Сформулируйте выводы по решению проблемы. Что в следующий раз можно сделать 

иначе? 

 

С целью подтверждения эффективности применения проектного задания в 

качестве средства оценивания универсальных учебных действий, в данном случае 

познавательных, представляем анализ структурных компонентов в таблице 30 [70]. 

Таблица 30 

Анализ структурных компонентов проектного задания как средства 

оценивания познавательных УУД младших школьников 

№ 

п/п 

Структурные 

компоненты 

проектного задания 

Оцениваемые познавательные УУД 

1. Название темы 

проекта 

– самостоятельность в формулировании познавательной цели 

2. Описание проблемной 

ситуации 

– смысловое чтение как осмысление его цели и выбор вида 

чтения в соответствии с целью; 

– формулирование проблемы, планирование действий для 

решения проблем творческого и поискового характера; 

– проведение анализа объектов с целью определения 

существенных и несущественных признаков; 

– структурирование информации; 

– синтез как составление целого из частей 
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Продолжение таблицы 30 

3. 

 

 

3.1. 

Система заданий, 

характеризующих 

решение проблемы. 

Задание на 

выдвижение 

предположения по 

решению проблемы 

– определение оснований и критериев для выполнения 

логических действий сравнения, сериации и классификации; 

– выявление причинно-следственных связей; 

– составление логической цепи рассуждений; 

– выдвижение гипотез, их объяснение и проверка; 

– самостоятельный выбор способов решения проблем 

творческого и поискового характера 

3.2. Задание на поиск 

информации 

– осуществление поиска и фиксирования требуемой 

информации (в том числе и с использованием компьютерных 

средств); 

– структурирование данных;  

– преобразование модели или схемы с целью определения 

общих законов в рамках изучаемой предметной области;  

– формулирование доказательства; 

– составление речевого высказывания в устной и/или 

письменной формах 

3.3. Задание на создание 

продукта проекта 

– самостоятельный подбор способов решения проблем как 

творческого, так и поискового характера; 

– определение рациональных способов решения учебных задач 

с учетом конкретных условий; 

– моделирование как преобразование объекта в модель 

(пространственно-графическую или знаково-символическую) 

4. Построение выводов 

по работе над 

проектом 

– составление речевого высказывания в устной и письменной 

формах; 

– рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности 

 

Следует отметить, что при всей значимости каждого структурного 

компонента проектного задания для оценивания познавательных УУД 

предложенная структура задания носит ориентировочный характер, в ходе 

применения таких заданий в образовательной деятельности младших школьников 

она может быть конкретизирована, дополнена или упрощена [8]. При этом важно, 

как подчеркивает М.В. Дубова, ученику предоставлять возможность изменения 

исходного замысел по намеченному учителем плану выполнения задания и 

применения других, более важных и интересных для него способов решения 

проблемы [59, с. 53]. Главное, чтобы в процессе выполнения учеником проектного 

задания педагог смог увидеть «рациональное зерно» в его действиях и корректно 

предложить некоторые уточнения и корректировки. 

В ходе проведения формирующего этапа в экспериментальных классах края 

применялась целая система таких заданий, в том числе и составленные с учетом 
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регионального компонента. Вот примеры таких проектных заданий: 

«Лекарственные растения Ставропольского края», «Степные просторы», «Я – 

экскурсовод» (посвященное г.-к. Кисловодску), «Гора Куцай – земли прекрасный 

уголок», «Красная книга Ставропольского края» и другие.  

Проведение мониторинга сформированности исследуемого вида УУД 

младших школьников обеспечило возможность определения уровня овладения 

учебной деятельностью, выяснения причин трудностей и построении прогноза 

дальнейшего протекания процесса обучения и определения необходимых 

последующих шагов продвижения учащегося. 

Система региональных мониторинговых исследований, в которой основным 

измерителем выступают комплексные контрольные работы, была разработана 

нами и применялась в образовательных организациях края. Применение 

регионального мониторинга в качестве компонента оценивания образовательных 

результатов младших школьников играет большую роль для повышения качества 

деятельности младших школьников, потому что способствует выявлению способов 

получения обратной связи, обеспечивающей данными о соответствии полученных 

данных о деятельности образовательной системы края ее намеченным целям [195]. 

Не менее значим региональный мониторинг и как способ повышения уровня 

образовательных достижений отдельных школьников. Применение в практической 

деятельности апробированных в мониторинговых исследованиях контрольно-

измерительных материалов обеспечивает объективность оценивания и 

возможность использования полученных результатов при проектировании 

индивидуальных образовательных маршрутов и направлений коррекционно-

развивающей работы с отдельными учащимися или стратегии деятельности со всем 

классом. В данной ситуации в рамках регионального мониторинга проводилось 

оценивание сформированности познавательных УУД младших школьников. 

Региональный мониторинг осуществлялся в рамках формирующего этапа с 

обучающимися экспериментальных классов. Целью проведения мониторинга 

являлось выявление уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий обучающихся 2–4 классов и определение динамики показателей 
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сформированности исследуемого вида действий у обучающихся. В мониторинге 

принимали участие 714 учащихся 2–4 классов 34 образовательных организаций 34 

территорий края (по одному экспериментальному классу участвующих в 

исследовании школ – приложение В). 

В рамках данного исследования были определены следующие направления 

мониторинга: 

1) выявление уровня сформированности познавательных универсальных 

учебных действий обучающихся 2 – 4 классов (2017 г. – 2 класс, 2018 г. – 3 класс, 

2019 г. – 4 класс); 

2) определение динамики формирования исследуемого вида действий 

обучающихся вторых – четвертых классов (2017 – 2019 гг.); 

3) сравнительный анализ сформированности познавательных универсальных 

учебных действий обучающихся 2–4 классов по вариативным УМК (2017 – 2019 

гг.). 

Проведенный анализ результатов оценивания сформированности 

познавательных УУД учащихся начальной школы позволил сформулировать 

определенные выводы. 

1. По результатам выполненных исследований выявлена группа 

познавательных УУД, в большей степени сформированных у учащихся начальной 

школы: 

– осуществление смыслового чтения, деление текста на части и умение 

ориентироваться в структуре текста; 

– умение выявить и продолжить закономерность в ряду чисел; 

– проведение анализа с использованием выявленных в задании критериев. 

2. По итогам проведения исследований зафиксированы определенные 

трудности в формировании познавательных УУД. Группа умений, в меньшей 

степени сформированных у младших школьников: 

– установление взаимосвязи между условием задачи и способом ее решения 

или выбор наиболее рациональной стратегии, а также умение решать логические 

задачи; 
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– осуществление действия сравнения объектов на основании  

представленных  в задании критериев; 

– проведение классификации с использованием предложенных критериев 

или на основе самостоятельного выбора оснований для выполнения данного 

действия; 

– составление логической цепи рассуждений и построение доказательств с 

применением знаково-символических средств; 

– формулирование речевого высказывания в устной и письменной формах. 

3. По результатам исследований определен ряд учебно-методических 

комплектов для начальной школы, содержание которых в большей степени 

ориентировано на формирование познавательных УУД младших школьников. 

Самые высокие показатели выявлены у обучающихся по системе развивающего 

обучения Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова, УМК «Планета знаний»,  «Начальная 

школа XI века» и «Перспектива».  

Организация обучающих мероприятий (семинаров-практикумов, открытых 

показов деятельности педагогов, творческих микрогрупп, смотров-конкурсов, 

мастер-классов и других) и разработка методических рекомендаций для педагогов 

начальной школы в области оценивания познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников, без которых не возможна эффективная реализация 

оценивания сформированности познавательных УУД и организация оценочной 

деятельности младших школьников, предусматривались в ходе проведения 

формирующего этапа для учителей экспериментальных классов, реализующих 

модель и организационно-педагогические условия оценивания познавательных 

УУД младших школьников. 

С этой целью была организована работа в рамках методических семинаров с 

целью обсуждения разработанной модели оценивания сформированности 

познавательных УУД, рассмотрения возможности включения ее в стратегию 

деятельности педагогов. 

В рамках методических семинаров, проводимых в разное время (через две – 

три недели), учителям было предложено обсуждение значимых вопросов; внесение 
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конструктивных предложений по решению актуальных задач и проблем, 

устранению затруднений, корректировке и адаптации к реальным условиям 

образовательной деятельности в начальной школе предложенной модели 

оценивания.  

Программа методических семинаров для учителей начальных классов 

Семинар 1. Диагностика готовности педагогов начальной школы к 

оцениванию универсальных учебных действий младших школьников. 

Семинар 2. Содержание оценивания. Познавательные универсальные 

учебные действия: сущность, понятие и классификация. 

1. Специфика понятий «универсальные учебные действия» и 

«познавательные универсальные учебные действия». 

2. Классификация познавательных УУД. 

4. Особенности познавательных общеучебных УУД: основные 

характеристики действий, формируемых у учащихся на уровне начального общего 

образования. 

5. Особенности познавательных логических УУД: основные характеристики. 

Семинар 3. Цель оценивания. Значение систематического оценивания 

познавательных универсальных учебных действий. 

1. Роль оценивания в учебной деятельности младшего школьника. 

2. Сформированность у младших школьников самооценивания 

универсальных учебных действий как условие эффективности преемственности 

между начальной и основной школой. 

3. Анализ организации оценивания сформированности познавательных УУД 

педагогом и учащимися на конкретном уроке. 

Семинар 4. Модель оценивания сформированности познавательных УУД 

младших школьников. 

1. Основные подходы и принципы оценивания универсальных учебных 

действий младших школьников. 
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2. Эффективные методы, приемы и средства оценивания  сформированности 

познавательных УУД младших школьников, соответствующие требованиям ФГОС 

НОО. 

3. Самостоятельное составление сценариев оценивания познавательных УУД 

младших школьников на основе модели. 

Семинар 5. Как оценивать? Критерии, показатели и уровни оценивания 

сформированности познавательных универсальных учебных действий младших 

школьников. 

1. Комплексное оценивание сформированности познавательных 

универсальных учебных младших школьников. 

2. Оценивание сформированности познавательных общеучебных УУД 

младших школьников. 

3. Оценивание сформированности познавательных логических действий 

младших школьников. 

По завершению проведения семинаров работа с учителями осуществлялась в 

режиме индивидуальных консультаций. По результатам проведения регионального 

мониторинга, организованных с участием педагогов семинаров и индивидуальных 

консультаций возникла необходимость в разработке методических рекомендаций 

по организации оценивания исследуемого вида УУД учащихся 1 – 4 классов. 

Методические рекомендации для учителей начальной школы  

по оцениванию сформированности познавательных универсальных учебных 

действий младших школьников 

1. Для получения объективных результатов оценивания в ходе применения 

эффективных технологий критериального, формирующего и развивающего 

оценивания рекомендуется применять систему взаимосвязанных методов, форм и 

средств, предусмотренных моделью оценивания сформированности 

познавательных УУД младших школьников. 

2. Следует систематизировать работу по формированию познавательных 

УУД младших школьников, обратив особое внимание на такие действия, которые 

в меньшей степени сформированы у учащихся края: 
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– установление взаимосвязи между условием задачи и способом ее решения 

или выбор наиболее рациональной стратегии, а также умение решать логические 

задачи; 

– осуществление действия сравнения объектов на основании  

представленных  в задании критериев; 

– проведение классификации с использованием предложенных критериев 

или на основе самостоятельного выбора оснований для выполнения данного 

действия; 

– формулирование речевого высказывания в устной и письменной формах. 

3. В условиях реализации учебно-методических комплектов, в меньшей 

степени обеспечивающих формирование познавательных УУД младших 

школьников, необходимо усилить систему работы по формированию названного 

вида УУД, включая содержание, методы, приемы и формы работы, направленные 

на формирование не только предметных результатов, но и универсальных учебных 

действий, в частности познавательных.    

4. Рекомендуется соблюдать ряд педагогических требований к организации 

оценивания учебных достижений учащихся начальной школы, среди которых 

наиболее значимыми являются: 

− индивидуальный характер оценивания, предполагающий фиксацию 

деятельности каждого ученика, результатов его личной учебной работы, не 

приемлющей замены результатов деятельности отдельных школьников итогами 

работы коллектива (группы или класса), и наоборот; 

− регулярность и систематичность проведения оценочных процедур на 

различных этапах образовательной деятельности, соотнесение с иными аспектами 

деятельности обучающихся; 

− разнообразие форм оценивания, определяющее возможность реализации 

его обучающей, развивающей и воспитывающей функций, развития интереса 

учащихся к проведению контрольно-оценочных мероприятий и их результатам; 
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− всесторонность оценивания, проявляющаяся в охвате всех значимых 

разделов учебных программ и обеспечивающая выявление сформированности не 

только предметных результатов, но и универсальных учебных действий 

школьников; 

− объективность, не допускающая сознательные, субъективные и неверные 

оценочные суждения и выводы педагогов, объясняющиеся недостаточным 

изучением индивидуальных особенностей школьников или предвзятым 

отношением к ним; 

− дифференцированный подход, предусматривающий учет не только 

индивидуальных личностных качеств и особенностей учащихся, но и специфики 

отдельных учебных предметов или конкретных их разделов, а также, требующий 

от педагога соблюдения педагогического такта и применения адекватных методик 

оценивания; 

− единство требований учителей, организующих оценивание учебных 

достижений учащихся в данном классе. 

5. При организации оценивания сформированности познавательных УУД 

младших школьников рекомендуется соблюдать следующие правила: 

Первое правило. Оценивается любое, особенно успешное, познавательное 

действие, а отметка выставляется только за решение полноценной задачи, 

предусматривающее применение знаний. 

Второе правило. Отметка выставляется ученику за выполнение каждой 

учебной задачи или блока заданий, демонстрирующее овладение учеником 

отдельным действием или умением.  

Третье правило.  За выполнение заданий новой темы отметка выставляется 

исключительно по желанию ученика в силу того, что в ходе овладения умениями и 

знаниями по предмету ребенок имеет право на ошибку. За выполнение заданий 

итоговой комплексной работы отметки ставятся всем учащимся, так как каждый 

демонстрирует овладение умениями и знаниями в определенный период обучения. 
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Вместе с тем, ученику должна предоставляться возможность пересдачи (хотя бы 

однократно). 

Четвертое правило. Оценка формируется в диалоге учителя и ученика и 

складывается на основе мнений обеих сторон, т.е. с учетом самооценки. При этом 

ученику предоставляется возможность аргументированно оспорить выставленную 

отметку.  

Пятое правило.  Отметки выставляются в журнал учителя или дневник 

ученика относительно основного познавательного умения, приобретаемого в 

процессе решения конкретной задачи. 

Шестое правило. Итоговая оценка содержит характеристику 

продемонстрированного учащимся за определенный период обучения уровня 

подготовки. Она служит показателем уровня его образовательных результатов. 

Определяется итоговая оценка как среднеарифметическое значение накопленных 

отметок и обязательных отметок за выполнение стандартизированных работ с 

учетом их возможной доработки. 

6. Следует обратить внимание на необходимость соблюдения учителями 

условий проведения комплексных работ в начальной школе. В соответствии с 

требованиями к условиям организации и проведения итоговых комплексных работ 

относятся: 

– осуществление подготовки учащихся к выполнению заданий 

метапредметного характера; 

– проведение краткого инструктажа для школьников по выполнению работы; 

– применение двух и более вариантов работы;  

– оказание направляющей и стимулирующей помощи детям в ходе 

выполнения (при необходимости); 

– контроль действий учащихся на этапе перехода к выполнению заданий 

дополнительной части. 

Соблюдение представленных рекомендаций обеспечит надежность 

оценивания и выполнение им своих задач в образовательной деятельности. 
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Таким образом, формирующий этап был связан с внедрением в 

образовательную деятельность экспериментальных начальных классов 

Ставропольского края модели оценивания сформированности познавательных 

УУД младших школьников и следующих организационно-педагогических 

условий: внесение изменений в содержание традиционной процедуры оценивания 

и инструментария; применение эффективных методов и приемов оценивания 

познавательных УУД  младших школьников в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО; систематическое проведение педагогической диагностики 

сформированности исследуемого вида УУД младших школьников; формирование 

профессиональной компетентности педагогов начальной школы в области 

оценивания, в том числе и познавательных УУД. 

 

2.3. Анализ и интерпретация результатов исследования 

 

По завершению формирующего был организован и осуществлен 

контрольный этапа эксперимента с целью выявления эффективности проведенной 

работы. 

В данном параграфе охарактеризованы результаты контрольного 

оценивания уровня сформированности познавательных УУД у младших 

школьников контрольной и экспериментальной групп и описана динамика этих 

показателей по сравнению с констатирующим этапом эксперимента. Кроме того, 

анализ полученных данных позволил сформулировать выводы исследования. 

Контрольный этап экспериментальной работы проводился в 2018 – 2019 

учебном году с использованием тех же инструментов оценивания, что и на 

констатирующем. Результаты оценивания сформированности познавательных 

УУД у обучающихся 4 классов в контрольной и экспериментальной группах 

представлены в диаграммах на рисунках 6-7 и в таблицах 31-32. 
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Рисунок 6. Результаты оценивания сформированности познавательных УУД (базового уровня)  

у учащихся 4 класса (средние показатели по территориям края) 

 

 

Рисунок 7. Результаты оценивания сформированности познавательных УУД (повышенного 

уровня) у учащихся 4 класса (средние показатели по территориям края) 

Таблица 31 

Оценивание сформированности познавательных УУД базового уровня 

у учащихся 4 класса в экспериментальной и контрольной группах  
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Проверяемые познавательные УУД (базовый 

уровень) 

Сформированность 

у обучающихся КГ, 

в % 

Сформированность у 

обучающихся ЭГ, в % 

Поиск информации для ответа на 

поставленный вопрос  
66,5 86,7 

Умение приводить примеры на заданную 

классификацию 
74,2 91,4 

Владение общим приемом решения задач 56,8 77,7 

Использование знаково-символических 

средств для решения учебных задач 
52,1 76,0 

Анализ слов в предложении с целью 

выделения существенных и несущественных 

признаков частей речи 

53,9 74,2 

Проведение анализа и синтеза для 

определения орфограмм 
67,8 86,9 

 

Анализ результатов оценивания позволил сделать как общие выводы о 

формировании познавательных УУД у обучающихся в территориях края, так и 

выделить конкретные действия, в большей или меньшей степени сформированных 

у младших школьников. Так, к концу обучения в начальной школе все исследуемые 

познавательные УУД базового уровня сформированы более чем у половины 

четвероклассников контрольной группы и более чем у 70% учащихся 

экспериментальной группы. При этом на более высоком уровне сформировано 

умение приводить примеры на заданную классификацию у учащихся и 

контрольной, и экспериментальной групп (74,2% и 91,4% соответственно). Вместе 

с тем, анализ результатов эксперимента определил возможность выделить  ряд 

познавательных УУД, сформированных немногим более чем у половины 

обучающихся контрольной группы. К числу таких наименее освоенных 

четвероклассниками этой группы умений относятся следующие: использование 

знаково-символических средств для решения учебных задач (52,1%), анализ слов в 

предложении с целью выделения существенных и несущественных признаков 

частей речи (53,9%), владение общим приемом решения задач (56,8%). Таким 

образом, на данном этапе эксперимента отмечены некоторые различия в 

результатах формирования исследуемых действий базового у обучающихся 4 

классов контрольной и экспериментальной групп. 

Таблица 32 
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Оценивание сформированности познавательных УУД повышенного 

уровня у учащихся 4 класса в экспериментальной и контрольной группах  

Проверяемые познавательные УУД 

(повышенный уровень) 
Сформированность 

у обучающихся КГ, 

в % 

Сформированность у 

обучающихся ЭГ, в % 

Умение осознанно и произвольно 

осуществлять поиск информации для решения 

задач 

35,8 74,2 

Умение решать логические задачи 41,6 75,8 

Умение использовать информацию, 

представленную в формате диаграммы 
50,7 89,6 

Осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме 

при объяснении значения слов 

38,2 71,3 

Умение осознанно и произвольно проводить 

анализ объектов с целью выделения 

существенных признаков частей речи при  

решении учебных задач 

55,3 86,7 

 

Отличия относительно сформированности познавательных УУД 

повышенного уровня у учащихся контрольной и экспериментальной групп еще 

более существенны. Так, к концу обучения в начальной школе практически все 

познавательные УУД повышенного уровня сформированы в среднем менее, чем у 

половины четвероклассников контрольной группы. Только умения осознанно и 

произвольно проводить анализ объектов при решении учебных задач и 

использовать информацию, представленную в формате диаграммы, освоили 

половина учащихся этой группы (55,3% и 50,7% соответственно). Самые низкие 

показатели отмечены относительно сформированности следующих умений у 

учащихся контрольной группы: умение осознанно и произвольно осуществлять 

поиск информации для решения задач (35,8%), осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания в письменной форме при объяснении 

лексического значения слов (38,2%). В целом у школьников этой группы показатели 

сформированности познавательных УУД повышенного уровня повысились 

незначительно в сравнении с результатами, выявленными на констатирующем 

этапе.  
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Характеризуя результаты сформированности исследуемого вида УУД у 

обучающихся 4 класса экспериментальной группы, следует отметить, что на более 

высоком уровне (более 80%) сформированы умения использовать информацию, 

представленную в формате диаграммы (89,6%) и умение осознанно и произвольно 

проводить анализ объектов при  решении учебных задач (86,7%). Остальные 

проверяемые умения повышенного уровня сформированы более чем у 70% 

учащихся экспериментальной группы. 

Анализ средних показателей сформированности исследуемого вида УУД у 

учащихся четвертых классов позволил сделать вывод о формировании этих 

действий в контрольной и экспериментальной группах на разных уровнях. 

Детальные данные по обеим группам представлены в диаграмме на рисунке 8.  

 

Рисунок 8. Определение уровня сформированности познавательных УУД у учащихся 

4 классов в контрольной и экспериментальной группах  (средние показатели) 
 

Так, результаты формирования познавательных УУД базового уровня у 

четвероклассников контрольной группы повысился с 55,2% до 61,9%, у учащихся 

экспериментальной группы рост этих показателей характеризуется более 

значительными изменениями – с 54,2% до 82,2%. Относительно динамики 

формирования познавательных УУД повышенного уровня можно отметить 

следующее: у четвероклассников контрольной группы эти показатели повысились 

с 38,1% до 44,3%, а у учащихся экспериментальной группы – с 38,3% до 79,5%. На 
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конец эксперимента контрольные и экспериментальные классы не являются 

сходными по уровню сформированности познавательных УУД. В 

экспериментальных классах произошли существенные изменения показателей 

сформированности познавательных УУД, в то время как в контрольных классах 

показатели изменились незначительно. Наличие положительной динамики в 

контрольных классах объясняется объективными причинами. Обучающиеся 

осваивают образовательные программы, предусматривающие формирование как 

предметных результатов, так и универсальных учебных действий. В 

экспериментальной группе формирование у обучающихся познавательных УУД 

осуществлялось в соответствии с разработанной моделью и организационно-

педагогическими условиями оценивания исследуемого вида действий, что привело 

к существенному повышению показателей. 

Кроме того, выводы об итоговом уровне сформированности у обучающихся 

познавательных УУД были сделаны и с точки зрения выделенных в данном 

исследовании критериев, показателей и уровней (таблица 33 и рисунок 9). 

Таблица 33 

Показатели оценивания сформированности познавательных УУД  

у учащихся 4 классов в начале и в конце эксперимента 

Группы 

учащихся 

Уровни сформированности познавательных УУД 

I II III IV 

начало конец начало конец начало конец Начало конец 

ЭГ 
Чел. 221 128 200 136 172 257 121 193 

% 31% 18% 28% 19% 24% 36% 17% 27% 

КГ 
Чел. 236 207 179 171 164 193 135 143 

% 33% 29% 25% 24% 23% 27% 19% 20% 
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Рисунок 9. Изменения уровней сформированности познавательных УУД на начало  

и конец эксперимента 
 

Высокий уровень (IV – уровень применения учебных действий в нетиповой 

ситуации) сформированности познавательных УУД учащихся экспериментальных 

классов увеличился – с 17% до 27%. В контрольных классах произошел 

незначительный рост IV уровня – от 19% до 20%. Низкий уровень (I – уровень 

воспроизведения знаний в действии) сформированности познавательных УУД в 

экспериментальных классах снизился с 31% до 18%, а в контрольных – с 33% до 29 

% (таблица 17; рисунок 7). Полученные данные позволяют сделать вывод, что 

увеличение показателей сформированности исследуемого вида действий у 

учащихся экспериментальных классов произошло в результате внедрения в 

образовательную деятельность модели и организационно-педагогических условий 

оценивания сформированности познавательных УУД младших школьников. 

Для подтверждения данного вывода мы воспользовались методикой 

статистической обработки – двусторонний  критерий Пирсона [48; 128]. Гипотеза 

Н0 – уровни сформированности познавательных УУД учащихся ЭК и КК равны 

после проведения эксперимента. Гипотеза Н1 – уровни сформированности 

исследуемых действий после проведения эксперимента в ЭК выше, чем в КК. Для 

проверки гипотезы Н0 найдем значение критерия. Получили = 39,2. Поскольку х2
эмп 

> х2
0,01 (значение 11,345), то гипотезу Н0 следует отклонить, т.е. уровни 
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сформированности познавательных УУД у учащихся экспериментальных классов 

выше, чем у учеников контрольных классов после проведения эксперимента. 

Таким образом, подтверждена гипотеза исследования, и можно сделать 

вывод о том, что модель и представленные организационно-педагогические 

условия оценивания сформированности УУД младших школьников эффективны и 

способствуют более качественному формированию исследуемых действий у 

учащихся в начальной школе.  

 

ВЫВОДЫ 

 

1. В ходе проведения исследования уточнены понятия критериев, 

показателей и уровней, составлены подробные характеристики критериев и 

показателей сформированности каждого из определенных ФГОС НОО 

познавательных УУД младших школьников по четырем выделенным уровням: 

уровень воспроизведения знаний в действии, уровень понимания смысла учебного 

действия, уровень применения учебных действий в типовой ситуации и уровень 

применения учебных действий в нетиповой ситуации. Разработанные критерии, 

показатели и уровни сформированности познавательных универсальных учебных 

действий обеспечивают возможность определения результативности их 

формирования в начальной школе и индивидуальную оценку сформированности 

познавательных УУД у младших школьников. Это позволяет осуществлять 

объективное оценивание исследуемых учебных действий в начальной школе.  

2. Применение регионального мониторинга в качестве компонента 

оценивания образовательных результатов младших школьников играет большую 

роль для повышения качества начального общего образования, потому что 

определяет способы получения обратной связи, обеспечивающей данными о 

соответствии реальных результатов деятельности образовательной системы края ее 

намеченным целям. Не менее значим региональный мониторинг и с позиции 

улучшения результатов образовательной деятельности каждого конкретного 

школьника.  
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3. Использование в практической деятельности апробированных в 

мониторинговых исследованиях контрольно-измерительных материалов 

обеспечивает объективность оценивания и возможность применения полученных 

результатов при проектировании индивидуальных образовательных маршрутов и 

направлений коррекционно-развивающей работы с отдельными учащимися или 

стратегий деятельности со всем классом.  

4. Применение методики статистической обработки результатов 

исследования – двусторонний  критерий Пирсона – и проведенная качественная 

обработка результатов исследования подтвердили достоверность исследования и 

обозначенную гипотезу исследования. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Исследование организационно-педагогических условий оценивания 

сформированности познавательных УУД младших школьников предполагало 

решение четырех задач, последовательное решение которых позволило сделать 

следующие выводы. 

1. Первая задача была направлена на определение и характеристику 

исторических периодов в оценивании образовательных результатов в Российской 

школе. В результате проведенного историко-педагогического анализа установлено, 

что в истории отечественного образования балльное оценивание неоднократно 

подвергалась критике. Споры между сторонниками и противниками балльного и 

безотметочного обучения приводили к отмене или возвращению баллов в практику 

оценивания образовательных результатов школьников.  

Описываемые события в ходе проведения исследования были 

систематизированы в несколько периодов. Первый период (20-е гг. XVII века –  40-

е годы XIX века) – становление балльного оценивания в России; второй период 

(1861 – 1917 гг.) – совершенствование и критика балльного оценивания в России; 

третий  период (1918 г. – 20-е гг. XX века) – безотметочное обучение в России в 

постреволюционный период; четвертый период (1932 – 1944 гг.) – перестройка 

системы оценивания в России и возвращение к баллам; пятый период (вторая 

половина XX – начало XXI века) – разработка альтернативных систем оценивания 

в России.  

Выделенные исторические периоды позволили проанализировать 

применяемые формы, средства и инструменты оценивания на разных этапах 

развития образования в стране. В качестве форм и средств контроля и оценки в 

разные исторические периоды в школах применялись тесты, беседы с учениками 

по темам, доклады устные и письменные, отчеты школьников о прочитанном, 

различные виды работ по выбору самого ученика, предусматривалось ведение 

дневников, выполняющих роль самоконтроля и рефлексии и другие. 

Неоспоримыми достоинствами альтернативных балльному оцениванию форм 
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считаем предоставление возможности ученику выбора собственной траектории 

обучения, индивидуального темпа работы, а также ответственности за всю работу 

и ее результат. В ходе исследования установлено, что преимущественно в условиях 

развивающего обучения предусмотрено применение новых инструментов 

оценивания, среди которых «волшебные линеечки», содержательные словесные 

рассуждения, «зачтено/ не зачтено» и портфолио, реализуется критериальный 

подход как основа контрольно-оценочной деятельности, при этом оценивание 

достижений обучающихся осуществляется в соответствии с содержательными и 

личностными критериями, что особенно важно на этом уровне образования. В 

работе, посвященной вопросам оценивания результатов образовательной 

деятельности младших школьников, рассмотрение таких подходов считаем 

особенно актуальным, определяющим возможность преодоления многих 

сложностей в обучении детей, связанных с формированием у них оценочной 

самостоятельности, организацией индивидуализации обучения, повышением 

информативности процесса обучения, снижением травмирующих факторов.  

2. Решение второй задачи предусматривало проведение анализа научной, 

методической и психолого-педагогической литературы и определение сущности 

оценивания сформированности познавательных универсальных учебных действий 

учащихся начальной школы с позиции системно-деятельностного подхода. В 

нашем исследовании это понятие было определено как осуществляемый учителем 

и самим учащимся в форме самооценки процесс соотнесения двух аспектов 

деятельности – хода и результата – с намеченным эталоном в соответствии с 

заданными критериями определения сформированности данного вида УУД и 

включающий суждение о качестве выполненной работы. Основное содержание 

оценивания сформированности познавательных УУД учащихся начальной школы 

строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность младших школьников к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценивания познавательных УУД связаны с природой этих действий. 

В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными 
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действиями, познавательные универсальные учебные действия как 

метапредметные действия составляют психологическую основу и являются одним 

из важных условий успешности решения учащимися предметных задач. 

3. Третьей задачей являлась разработка  и экспериментальное внедрение 

организационно-педагогических условий и модели оценивания сформированности 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников. 

Результаты констатирующего эксперимента подтвердили необходимость внесения 

комплексных изменений в организацию оценивания исследуемых действий в 

образовательную деятельность начальной школы. 

В ходе исследования определены организационно-педагогические условия 

оценивания сформированности познавательных УУД младших школьников, 

обеспечивающие сохранение целостности, полноты и смысла оценочной 

деятельности в начальной школе, ее упорядоченности, целенаправленности и 

эффективности. Реализация организационно-педагогических условий оценивания 

сформированности познавательных УУД младших школьников, а именно: 

трансформация содержания традиционной процедуры оценивания и 

инструментария; применение разнообразных методов и приемов оценивания 

познавательных УУД (проектов, практических и творческих работ, 

самооценивания и других), проведение мониторинга сформированности 

исследуемого вида УУД; организация обучающих мероприятий (семинаров-

практикумов, открытых показов деятельности педагогов, творческих микрогрупп, 

смотров-конкурсов, мастер-классов и других) и разработка методических 

рекомендаций для педагогов начальной школы в области оценивания 

познавательных универсальных учебных действий младших школьников 

обеспечивают эффективность исследуемого процесса.  

Модель оценивания сформированности познавательных УУД младших 

школьников реализуется в блоках (методологическом: цель, основные подходы 

(системно-деятельностный, личностно-ориентированный, антропологический, 

аксиологический, культурологический) и принципы оценивания 

(критериальность; уровневый характер оценивания; комплексность оценивания; 
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приоритет самооценки; гибкость и вариативность форм оценивания; открытость);  

содержательно-операциональном, отражающим поэтапное содержание, методы 

(наблюдение; устный опрос; письменный опрос; контрольная работа; проверка 

домашних  работ учащихся; тестирование; игровые методы (квест и другие); 

проекты; практические работы; творческие работы; самооценивание; текущее 

оценивание; периодическое оценивание; итоговое оценивание; предварительное 

оценивание), формы (фронтальное, групповое, индивидуальное, 

комбинированное, самооценивание) и средства оценивания (диагностические 

методики для оценивания сформированности познавательных УУД, учебные и 

учебно-практические задачи, ситуационные задачи, комплексные работы, 

проекты); критериально-результативном, включающим критерии (относительно 

общеучебных и логических действий, а также действий постановки и решения 

проблем), показатели и уровни сформированности исследуемого вида УУД 

младших школьников и описание результата.  

Реализация модели через предложенные организационно-педагогические 

условия оценивания предполагает не только определение эффективности 

оценочных процедур в начальной школе, направленных на выявление качества 

деятельности по формированию познавательных УУД, но и индивидуальную 

оценку сформированности исследуемого вида УУД у младших школьников, 

включая самооценку, и  повышение мотивации обучающихся к формированию 

познавательных универсальных учебных действий.  

4. Во время проведения формирующего этапа эксперимента осуществлялось 

внедрение модели через реализацию организационно-педагогических условий 

оценивания сформированности познавательных УУД младших школьников. Для 

этого были определены критерии, показатели и уровни сформированности 

исследуемых действий. Это явилось четвертой задачей диссертационного 

исследования. Критерии определены в соответствии с программой формирования 

УУД на уровне начального общего образования. В модели оценивания 

сформированности познавательных УУД представлено 4 уровня: уровень 

воспроизведения знаний о действии (I), уровень понимания смысла учебного 
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действия (II), уровень применения учебных действий в типовой ситуации (III) и 

уровень применения учебных действий в нетиповой ситуации (IV). Первые три из 

них соответствуют базовому уровню («ученик научится»), четвертый – 

повышенному («ученик получит возможность научиться»). 

Контрольный этап предоставил возможность выявления динамики 

оценивания сформированности познавательных УУД младших школьников и 

подтверждения эффективности разработанной модели, а также созданных 

организационно-педагогических условий.  

В виду сложности и многогранности такого явления, как оценивание 

образовательных результатов младших школьников, исследуемые в нашей работе 

аспекты полностью не изучены. Отдельные вопросы изучаемой проблемы 

нуждаются в дальнейшей разработке.  Для исследовательской работы могут быть 

предложены, например, такие направления, которые касаются вопросов 

организации оценивания сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий младших школьников, а также оценивания 

образовательных результатов обучающихся основной и средней школы. 

Таким образом, в настоящем исследовании достигнута поставленная цель, 

решены задачи и подтверждена выдвинутая нами гипотеза. Результаты  работы не 

претендуют на исчерпывающее решение рассматриваемой проблемы и не 

исключают необходимости продолжения и углубления в изучении проблем 

проведенного исследования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

Комплексные работы для учащихся начальной школы 

 

Комплексная работа для учащихся 2 класса 

 

Болото 

Решили люди избавиться от 

болота, которое было рядом с 

деревней. Много сил и времени 

потратили они, чтобы осушить его. 

Но ничего хорошего из этого не 

вышло. 

Заметили люди, что река рядом с деревней вдруг стала 

мелеть. Лягушки лишились тёплого дома 

и еды. 

Стрекозы, мотыльки, пауки уже не 

могли найти для себя укромных мест. 

Исчезли заросли болотных растений, в 

которых селились журавли, кулики, 

цапли. Пришлось птенцам искать новый 

дом. Да и лесу худо пришлось. Начал он сохнуть и гибнуть. 

Зайцам, оленям, кабанам не стало хватать пищи. Исчезли 

клюква, голубика, брусника. Некуда стало ходить людям за 

ягодами. 

Поняли люди, что всё в природе связано. Болота осушать 

тоже с умом надо. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 
 

Задание 1. Найди в тексте пятое предложение. Спиши его. 

 

 
 

 
 

 
 

Проверь по тексту. Если надо, исправь. 
 

Задание 2. В первом ряду картинки расставлены так, как 

происходят события в тексте. Одна картинка пропущена. Найди эту 

картинку во втором ряду и обведи. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Задание 3.  

А) Запиши цифрами, сколько цапель нарисовал художник на 

каждой картинке. 

 

 

 

 

 

Б) Найди закономерность. Запиши цифрой, сколько цапель,  по-

твоему, должно быть на следующей картинке 
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Задание 4.  
 

Маша и Лена вместе собрали 7 стаканов клюквы. Лена собрала 3 

стакана клюквы.  

А) Обведи выражение, которое показывает, сколько стаканов 

клюквы собрала Маша? 

 

4+3         7-3          7+3 

 

Б) Запиши результат: 
 

Маша собрала           стакана клюквы. 

 

Задание 5.  

А) Название какой ягоды встречается в тексте? Обведи это слово. 

смородина 

голубика  

крыжовник 

клубника 
 

Б) Подчеркни в этом слове буквы твердых согласных звуков. 

В) Раздели это слово для переноса. 

Задание 6. Отметь знаком , какой из названных объектов 

природы растёт, но не способен передвигаться. 

 

стрекоза 

заяц 

брусника 

мотылек 

кабан 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

Задания 7-11 можно выполнять в любом порядке.  

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

 

Задание 7. 

А) Рассмотри схему. Выбери рисунки, которые относятся к живой 

и неживой природе. Соедини их стрелками с нужной группой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б) Придумай по одному своему примеру для каждой группы. 

Запиши слова в рамочках. 

 

Задание 8. Подумай и запиши ответ. 

У одной стрекозы 4 крылышка. Сколько крылышек у трех стрекоз? 

 

Ответ:  у трех стрекоз         крылышек. 

 

Запиши, как посчитал: 

 

                              

                              

                              

Живая 

природа 

Неживая 

природа 
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Задание 9. Отметь знаком , у какого животного длина тела 

больше, чем у зайца, но меньше, чем у волка. 

 

волк заяц Лиса кабан 
 

 

 

 

 

 

 

 

90 см 40 см 70 см 100 см 

 

Задание 10. Напиши, что, по-твоему, может означать слово 

«укромные». Если необходимо, обратись к тексту. 

 

 
 

 
 

 
 

Задание 11. Как ты думаешь, нужно ли осушать болота? Запиши 1-

2 предложения. Если необходимо, обратись к тексту. 
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Комплексная работа для учащихся 3 класса 

 

Животные Севера 

 

     На холодном Севере обитает немало 

живых существ. Один из жителей этой зоны 

- северный олень. Это животное питается 

ягелем, листьями карликовых ив и берёз. 

Олень может  поедать и птичьи яйца. 

Что же помогает ему выживать в 

суровом климате? Широкие копыта 

северного оленя дают ему возможность 

передвигаться по снегу и болоту. Шкура оленя защищает его от холода. 

Мочка носа животного покрыта плотной шерстью. У оленухи 

рождается один детёныш. Жизнь оленёнка на Севере невозможна без 

стада. Ведь он находится в нём под защитой взрослых до шести лет.  

Другой житель севера – песец, который выкармливает и заботится 

о своём потомстве всего один год. Обычно у этого животного рождается 

четыре детёныша. А вот у белой медведицы – два медвежонка. 

Заботливая мамаша опекает своих детенышей три года.  

На Севере живут не только звери, но и 

птицы. Белая куропатка высиживает до 

пятнадцати птенцов. Три раскрытых жадных рта 

увидим в гнездах хищниц северных морей – 

чаек-поморов.  

       Долгое время человек охотился на 

животных, поэтому их численность уменьшилась. В настоящее время 

животные Севера находятся под охраной государства. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 

Задание 1. Прочитай текст. 

         1.3апиши, сколько частей в данном тексте ______________ . 

2.О ком говорится в первом абзаце? 

Ответ. В нём говорится о  _______________________________. 

 

Задание 2.  

1. Найди в тексте ответ на вопрос: «Что защищает оленя от 

холода?» 

2.  Спиши это предложение. 

______________________________________________________________

______________________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

 

Задание 3.  

Найди в выписанном тобой предложении слово, обозначающее 

действие. Подчеркни двумя чертами. 

 

Задание 4.  

1.Найди и выпиши из текста по одному названию животных. 

Зверь - ___________________ 

Птица - __________________ 

2. Подчеркни в выписанных словах буквы, обозначающие твёрдые 

согласные звуки. 

 

Задание 5.  

1. В одном гнезде чайки 3 птенца. Сосчитай, сколько птенцов в 

четырёх таких гнёздах.  

3апиши ответ: _____ птенцов. 

2. Рассмотри, какие варианты решения данной задачи предложили 

дети. Отметь те из них, которые считаешь правильными: 
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Юля: 3 + 3 + 3 + 3 

             Рита: 3 + 4 

             Сеня: 3 ∙ 4 

 Задание 6.  

1. Отметь значком     ,  у какого животного длина тела больше, чем 

у нерпы, но меньше, чем у кита – касатки.  

         А                           Б                           В                           Г              

    

пингвин 

60 см 

морж 

3 м 

кит-касатка 

15 м 

нерпа 

2 м 

         

2. Для обоснования своего выбора составь и запиши неравенства, 

используя знаки >, <. 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задания 7 – 11 можно выполнять в любом порядке. 

Постарайся выполнить не меньше трёх заданий. 

Задание 7.  

Используя данные текста, узнай, на сколько больше птенцов 

высиживают белые куропатки, чем чайки-поморы. 

3апиши решение и ответ. 
                                  

                                  

                                  

                                  

                                  

V 
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Задание 8.  

Заполни таблицу, используя данные текста. 

Группа 

животных 

Название 

животного 

Количество 

детёнышей 

Кто на первом месте по 

количеству детёнышей? 

Какие места у остальных? 

Звери    

   

   

Птицы    

   

 

Задание 9.  

Ответь на вопрос «Почему жизнь оленёнка невозможна без стада?» 

и коротко поясни свой ответ. Если нужно, перечитай текст. Отметь ответ 

значком        : 

А. Скучает один. 

             Б. Мёрзнет. 

             В. Оленёнка одного может подстерегать опасность 

Объяснение: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

Задание 10.  

Как ты понимаешь значение слова «ягель»? 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

Задание 11.  

Редких и исчезающих животных человек заносит в Красную книгу. 

А что ты делаешь, чтобы сохранить природу? 3апиши 2-3 предложения. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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о
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______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Комплексная работа для учащихся 4 класса 

Лягушка 

Великое множество лягушек обитают по всему миру. Чаще всего 

встречается зелёная лягушка. Она предпочитает жить в озёрах, болотах, топях 

и трясинах.  

Днём лягушки греются на солнышке. Если им ничто не мешает, они 

могут провести целый день в сладкой дремоте. Когда мимо пролетает 

насекомое, лягушки моментально выбрасывают свой липкий язык и, поймав 

такую простую добычу, быстро её проглатывают. В случае опасности зеленая 

лягушка бросается в воду и зарывается в ил. У 

лягушек хорошо развиты зрение, обоняние, слух. 

Зелёная лягушка – хищное животное. Она 

питается только той пищей, которую поймает сама. В 

её рацион входят насекомые, пауки и улитки.  

Лягушки мечут икру в начале апреля. 

Головастики появляются на свет уже на пятый день, 

а в лягушат превращаются уже через четыре месяца. 

Ночью в местах обитания лягушек можно услышать лягушачий концерт. 

Хорошо знакомое нам кваканье производится только самцами. Основная цель 

этих гортанных песен – привлечь внимание самок. Каким образом издаёт 

лягушка квакающие звуки? Лягушка вдыхает воздух, закрывает ноздри и рот 

и гоняет воздух взад-вперёд между ртом и лёгкими. Этот звук издаётся, когда 

воздух проходит через голосовые связки и заставляет их дрожать.  

У многих лягушек есть резонаторы, похожие на мешочки, которые 

соединены с ротовой полостью. Когда лягушка 

заводит песню, резонаторы наполняются воздухом и 

придают кваканью специфический звук.  

В Германии и Франции обитает похожая на 

зелёную озёрная лягушка. Это та самая лягушка, 

которую французы употребляют в пищу. Она считается деликатесом. В 

природе существуют различные виды лягушек: лягушка-бык, летающая 

лягушка, лягушка-древесница. 

В основном лягушки – безвредные и полезные существа, которые 

истребляют массу жуков, слизней и червяков. 

 

(По энциклопедической статье «Как лягушки квакают?») 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 
Постарайся выполнить все задания этой части. 

Выполняй их по порядку. 

 
Задание 1.  

1. Найди в тексте предложение, содержащее ответ на вопрос: 

«Какая лягушка обитает в Германии и Франции?»  

2. Спиши его. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Проверь свою запись, если надо, исправь. 

3. Подчеркни грамматическую основу этого предложения.  

4. Укажи, какими частями речи выражены главные члены 

предложения. 

 

Задание 2.  

1. В тексте много информации о лягушках. В каких абзацах 

содержится информация, доказывающая то, что лягушки - хищники? 

Укажи их номера: _______________________________________. 

2. К какой группе (классу) животных относится лягушка?  

________________________________________________________ 

Запиши 1-2 примера других животных, относящихся к этой же 

группе: _____________________________________________________. 

Задание 3. 

Как ты думаешь, почему лягушек считают безвредными и даже 

полезными существами? Отметь (подчеркни) в тексте места, которые 

помогут тебе ответить на этот вопрос, и запиши ответ. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Задание 4. 

В городе Токио в шестидесятые годы двадцатого века установлен 

памятник лягушке по инициативе студентов.  

 

1. Обведи год, относящийся к этому периоду: 

10, 320, 1760, 1960, 3020. 

2. Сколько в выбранном тобой числе тысяч? сотен? десятков? 

единиц? 

Ответ: _______ тыс. _________ сот. _________ дес. __________ ед. 

3. Сколько лет отделяет выбранный тобой год от 2014 года? 

Запиши, как посчитал: 

                              

                              

                              

                              

                              

                              

 

Задание 5. 

Лягушки сильно отличаются по цвету и размеру. Длина древесной 

лягушки 20 мм, летающей – в 4 раза больше, чем древесной. Какова длина 

озёрной лягушки, если она на 50 мм больше длины летающей лягушки? 

Начерти схему к задаче. Запиши решение, поясняя действия.  

Ответ вырази в более крупных единицах длины. 
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Задание 6. 

Выпиши из текста 5 существительных. Заполни таблицу, указав те 

признаки существительных, которые ты изучил (род, падеж и число):  

Имя существительное род падеж число 

    

    

    

    

    

 

Задание 7. 

Обозначь орфограмму, которая объединяет слова: 

(на) реке, (над) водой, головастики. 

 

Найди и допиши из последнего предложения слово с такой же 

орфограммой: ________________________.  

 

Задание 8. 

Найди во втором абзаце второе предложение.  

1. Выпиши 2 слова, в которых буква о обозначает звук [о] : 

__________________________________________________________ 

и 2 слова, в которых буква о не обозначает звук [о] : 

 

__________________________________________________________ 

 

2. Выпиши из третьего предложения этого же абзаца слово с 

приставкой  про  и слово, в котором про-  является частью корня. 

Обозначь эти части слов.  

Ответ: ___________________________________________________ 

3. Подчеркни в словах буквы мягких согласных звуков. 

 

Задание 9. 
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Запиши 2-3 цепи питания, одним из звеньев которых будет 

лягушка.  
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Задание 10.  

Миша говорит, что французы едят всех лягушек, а Маша 

утверждает, что французы едят только озёрных лягушек. Кто из них 

прав?  

Подчеркните верный ответ. 

▪ Прав Миша. 

▪ Права Маша. 

Подтвердите своё мнение предложениями из текста. 

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Задание 11.   

1. В тексте приведено описание развития лягушки. Допиши 

недостающие звенья цикла развития лягушки в данных схемах: 

а)____________,головастик _____________, _____________. 

 

б)икринка,_____________,_____________, ______________. 

 

в)______________,_____________,_____________, лягушка. 

 

2. Известно, что лягушки мечут икру в начале апреля. В каком 

месяце головастики превратятся в лягушку? 

Какая информация помогла тебе ответить на требование задачи? 

Выпиши:______________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Напиши ответ: ________________________________________. 

 

Задание 12. 

На диаграмме показана длина тела некоторых видов лягушек, 

названия которых встречаются в тексте. Используя данные диаграммы, 

отметь верные высказывания: 

Длина тела лягушки-быка меньше, чем длина тела леопардовой 

лягушки, но больше, чем озёрной. 

Длина тела самой маленькой лягушки в 10 раз меньше длины самой 

большой лягушки. 

На диаграмме не показаны лягушки с одинаковой длиной тела. 

Длина тела самой большой лягушки на 11см больше, чем длина 

тела летающей лягушки. 

         

 
 

Задание 13. 

Подумай, что означают следующие слова, встречающиеся в тексте: 

предпочитает, резонаторы, употребляют. 
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Выбери из них два слова разных частей речи. Запиши выбранные 

слова и их значения. 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 
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Приложение Б 

Проверочные работы по предметам для учащихся начальной школы 

 

Проверочная работа по русскому языку. 4 класс 

 

ВАРИАНТ 1 

Часть 1 

Задание 1. Перепиши текст, раскрывая скобки и вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы: 

Быстро прол(е,и)тело жаркое лето. Наступила хмурая осен(н)яя пора. Часто 

моросит мелкий дож(д,т)ь. По небу поп(а,о)лзли серые тучи. На л(и,е)сной поляне, 

словно к(о,а)стер, порыжела тр(о,а)ва. В лужах, кружась и танцуя, плавают 

разноцветные осенние лист_я. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Найди в тексте третье предложение. Подчеркни в нём главные 

члены. 

 

Задание 3. Замени слово «хмурая» (из предложения 2) близким по значению 

словом, запиши это слово. 

Ответ: _________________________________________________________ 

 

Задание 4. В данном предложении найди и подчеркни слово, в котором 

все согласные звуки звонкие: 

По небу поползли серые тучи. 

 

Задание 5. Произнеси данные ниже слова. Поставь в них знак ударения.  

Творог, цемент, договор, ворота. 

 

 

 



220 
 

 
 

Часть 2 

Прочитай текст и выполни задания по тексту 

Давно это было. Ребята занимались в кружке юных натуралистов. Под 

руководством ученых они выводили новый сорт пшеницы.  

Началась война. Фронт приближался к поселку. Взрослые ушли на войну. 

Ребятам поручили сохранить ценные сорта зерна.  

Трудное было время. Голод заставлял думать о пшенице. Из нее можно 

сварить кашу, а можно съесть и так. Но ребята отгоняли эту мысль. Они берегли 

зерно.  

Прошла тяжелая пора. Прогнали врагов с нашей земли. В поле заколосилась 

спасенная пшеница. 

 

Задание 6.  

Подчеркни предложение, в котором выражена основная мысль текста.  

а) Началась война. 

б) Ребята смогли сохранить новый сорт пшеницы, несмотря на голод и другие  

трудности военного времени. 

в) Война закончилась, и ребята снова могли ходить в кружок юных 

натуралистов. 

 

Задание 7. Во втором предложении найди слово, состав которого 

соответствует схеме:      

Выпиши это слово, обозначь его части.  

______________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Выпиши из девятого предложения все имена существительные 

(слова-предметы), укажи род и число каждого из них. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Задание 9. Как ты понимаешь значение слова «фронт»? Запиши своё 

объяснение. 

Ответ: фронт –____________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
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Задание 10. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, 

насколько точно твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос: 

___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

ВАРИАНТ 2 

Часть 1 

Задание 1. Перепиши текст, раскрывая скобки и вставляя, где это 

необходимо, пропущенные буквы: 

Заканчиваются осенние д(и,е)ньки. Совсем не весело природе. Землю окутала 

сухая  л(и,е)ства. Только (о,а)синка может похвастаться з(а,о)лотыми монетками. 

Ре(з,с)кий осен(н)ий ветер быстро подхватывает сухие лист_я и несёт их к р(и,е)ке. 

Сотни маленьких корабликов плывут из лесной чащи в своё последнее плаванье. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 2. Найди в тексте третье предложение. Подчеркни в нём главные 

члены. 

 

Задание 3. Замени слово «резкий» (из предложения 5) близким по значению 

словом, запиши это слово. 

Ответ: _______________________________________________________ 

 

Задание 4. В данном предложении найди и подчеркни слово, в котором 

все согласные звуки глухие. 

Сотни маленьких корабликов плывут из лесной чащи в своё последнее 

плаванье. 

 

Задание 5. Произнеси данные ниже слова. Поставь в них знак ударения.  

Туфля, каталог, магазин, документ. 

 

Часть 2 
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Прочитай текст и выполни задания по тексту 

На островке стояла высокая, прямая, мачтовая сосна. На её верхушке 

надувалась зелёным парусом хвоя.  

Началась буря. Сосна рухнула. Толстые корни вывернулись наружу. А сотни 

и тысячи тонких корешков-волосков оборвались. Не только толстыми корнями 

была связана сосна с землёй.  

Иной думает, что ему от земли ничего не нужно. Только хлеб да вода его 

кормят. Нет, человека связывает с землёй не только хлеб и вода, но и капля росы, 

птичья песня, листочек подорожника и многие почти не заметные малости. 

 

Задание 6.  

Подчеркни предложение, в котором выражена основная мысль текста.  

а) Сосна рухнула. 

б) Сосна рухнула, потому что началась буря. 

в) Земля человека кормит и дает жизнь. 

 

Задание 7. В десятом предложении найди слово, состав которого 

соответствует схеме:        

Выпиши это слово, обозначь его части.  

______________________________________________________________________ 

 

Задание 8. Выпиши из девятого предложения все имена существительные 

(слова-предметы), укажи род и число каждого из них. 

Ответ: ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

Задание 9. Как ты понимаешь значение слова «парус»? Запиши своё 

объяснение. 

Ответ: парус – _____________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

Задание 10. Задай по тексту вопрос, который поможет определить, 

насколько точно твои одноклассники поняли его содержание. Запиши свой вопрос: 

___________________________________________________________ 
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______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
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Проверочная работа по математике. 4 класс 

 

ВАРИАНТ 1 

 

Задание 1. Вычисли: 83-75. Запиши ответ. 

Ответ: ____________. 

Задание 2. Найди значение выражения (22+28):5+4. Запиши решение и 

ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание 3. Из Егорьевска в Коломну можно проехать двумя способами. 

Рассмотри рисунок и ответь на вопрос: на сколько километров один путь короче 

другого? 
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Запиши решение и ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание  4. Когда в Калининграде 14 часов, в Самаре в это время 16 часов. 

Когда в Самаре 16 часов, в Омске в это время 19 часов. Сколько времени в 

Калининграде, когда в Омске 23 часа?  

Запиши ответ. 

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание  5. На рисунке длина стороны клеточки равна 1 см.  

1) Дострой прямоугольник так, чтобы его периметр был равен 12 см. 

 

2) Вычисли площадь получившегося прямоугольника. Запиши решение и 

ответ. 

Решение:                             
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Ответ:                             

                            

                            

Задание 6. Ниже приведён фрагмент программы познавательного телеканала 

для детей. 

 
Понедельник Вторник Среда 

1-й урок Русский язык Математика Русский язык 

2-й урок Ритмика Русский язык Математика 

3-й урок Искусство Литература Английский язык 

4-й урок Математика Музыка Литература 

5-й урок История 
 

Математика 

 

Пользуясь таблицей, выбери верные утверждения. 

1) Во вторник сразу после урока литературы стоит урок русского языка. 

2) В среду урок английского языка не последний. 

3) Каждый из этих трёх дней начинается с урока русского языка. 

4) В понедельник урок математики позже, чем урок английского языка в 

среду. 

Задание 7. Найди значение выражения (74:2-37)⋅9. Запиши решение и ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             
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Задание 8. На изготовление детского пододеяльника требуется 2 м 80 см 

полотна, а на одну наволочку — 40 см полотна. Всего было израсходовано 8 м 

полотна. Пододеяльников сшили 2. Сколько сшили наволочек?  

Запиши решение и ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание 9. Даша смотрит на прозрачную дверь изнутри магазина. 

 

Что написано на двери? 

Ответ:                             
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Задание 10. В классе 26 человек, из них 11 девочек. Известно, что у 17 

человек светлые волосы. Сколько может быть девочек со светлыми волосами? 

Найди наименьшее возможное число. 

Запиши ответ.  

Ответ:                             

                            

                            

 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1. Вычисли: 71-49. Запиши ответ. 

Ответ: ____________. 

Задание 2. Найди значение выражения (30+33):9+13. Запиши решение и 

ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание 3.  

Из Люберец в Раменское можно проехать двумя способами. Рассмотри 

рисунок и ответь на вопрос: на сколько километров один путь короче другого? 
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Запиши решение и ответ. 

 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание 4.  Когда в Ростове 13 часов, в Уфе в это время 15 часов, а в 

Красноярске в это время 17 часов. Сколько времени в Ростове, когда в Красноярске 

в это время 20 часов?  

Запиши ответ. 

Ответ:                             

                            

                            

 

 



230 
 

 
 

Задание 5. На рисунке длина стороны клеточки равна 1 см.  

1) Дострой прямоугольник так, чтобы его периметр был равен 12 см.  

 

2) Вычисли площадь получившегося прямоугольника. Запиши решение и 

ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

Задание 6. Ниже приведено расписание спортивных секций: 

Время Четверг Пятница Суббота 

16:00 Легкая атлетика Легкая атлетика Гимнастика 

17:00 Баскетбол Большой теннис Легкая атлетика 

18:00 Футбол Баскетбол Баскетбол 

19:00 Большой теннис Настольный теннис Футбол 

20:00 Волейбол Футбол Волейбол 

 

Пользуясь таблицей, выбери верные утверждения. 

1) В субботу в 19:00 начинаются занятия по волейболу. 

2) В пятницу и субботу в 18:00 начинаются занятия одной и той же секции. 
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3) В каждый из этих трёх дней занятия по футболу и баскетболу являются 

соседними в расписании. 

4) В каждый из этих трёх дней занятия по лёгкой атлетике проходят раньше 

занятий по баскетболу. 

 

Задание 7. Найди значение выражения 8⋅(16⋅3-48). Запиши решение и ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание 8. На изготовление одного пододеяльника требуется 2 м 60 см 

полотна, а на одну наволочку — 40 см полотна. Всего было израсходовано 8 м 

полотна. Пододеяльников сшили 2. Сколько сшили наволочек? Запиши решение и 

ответ. 

Запиши решение и ответ. 

Решение:                             

                            

                            

                                  

                                  

                                  

Ответ:                             

                            

                            

 

Задание 9. Маша смотрит на прозрачную дверь изнутри магазина. 
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Что написано на двери? 

Ответ:                             

                            

                            

Задание 10. В классе 28 человек, из них 13 девочек. Известно, что у 17 

человек светлые волосы.  Сколько может быть девочек со светлыми волосами? 

Найди наименьшее возможное число. 

Запиши ответ.  

Ответ:                             
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Приложение В 

Список образовательных организаций Ставропольского края,  

определенных для проведения эксперимента 

1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 16» с. Александровское Александровского 

муниципального района 

2. Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 1 с. Арзгир Арзгирского муниципального района 

3. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 имени П.М. Стратийчука» с. Курсавка 

Андроповского муниципального района 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 13» с. Апанасенковское Апанасенковского 

муниципального района 

5. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» с. Сотниковское Благодарненского городского 

округа 

6. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №14 села Орловка Буденновского района» 

7. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 15 имени А.З. Потапова ст. Лысогорской» 

Георгиевского городского округа 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» с. Тугулук  Грачевского муниципального района 

9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №16» Изобильненского городского округа 

10.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 22 с углублённым изучением отдельных предметов 

г. Ипатово Ипатовского района 
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11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №6» пос. Комсомолец Кировского 

городского округа 

12.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №4» с. Кочубеевское Кочубеевского муниципального 

района 

13.  Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №8» с. Дмитриевское Красногвардейского 

муниципального  района 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №11 ст. Галюгаевская Курского муниципального 

района 

15.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1» с. Левокумское Левокумского 

муниципального района 

16.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 103 г. Минеральные Воды  

17.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» пос. Затеречный Нефтекумского городского 

округа 

18.  Муниципальное  общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» ст. Григорополисской Новоалександровского 

района  

19.  Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 5 с. Журавское Новоселицкого района 

20.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия №1 г. Светлоград Петровского городского округа 

21.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №2 ст. Суворовская Предгорного района  
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22.  Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Зеленокумска Советского района» 

23.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 3» с. Богдановка Степновского муниципального 

района  

24. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия 

№ 7 с. Донское Труновского муниципального района 

25.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Начальная общеобразовательная школа №16» с. Летняя Ставка, Туркменского 

района 

26.  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №6» с. Пелагиада Шпаковского муниципального 

района 

27.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

гимназия № 2 г. Георгиевска 

28.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

6 г. Ессентуки 

29.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5» г.-к. Железноводск 

30.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 

8 г.-к. Кисловодск  

31.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №5 г. Лермонтов 

32.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №2 г. Невинномысск 

33.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная школа №17 г. Пятигорск 

34.  Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей 

№16 г. Ставрополь 

 



236 
 

 
 

Приложение Г 

АНКЕТА 

«Определение отношения учащихся начальной школы  

к оценочной деятельности» 

Уважаемые ученики! Вам предлагается ряд вопросов по организации 

оценивания результатов Вашей деятельности в школе. Просим Вас высказать 

свое мнение, выбрав один из вариантов ответа на каждый вопрос анкеты! 

 

I.  Как Вы считаете, учитель всегда Вас оценивает объективно? 

1) Да, всегда объективно. 

2) Нет, не всегда. 

II.  Когда Вы получаете не максимальную отметку («2», «3», «4»), Вам всегда 

понятно, за что были снижены баллы? 

1) Всегда понятно. 

2) Иногда бывает, что не понимаю. 

3) Чаще всего не понятно. 

III.  Важно ли для Вас заранее знать, по каким критериям Вас будут оценивать? 

1) Да, важно. 

2) Нет, не важно. 

IV. Нравится ли Вам оценивать свою учебную деятельность или деятельность 

своего товарища? 

1) Да, нравится. 

2) Нет, не нравится. 

V. Как Вы считаете, чему Вы должны научиться на уроках? 

1) Выучить материал. 

2) Решать задачи и примеры. 

3) Находить различные способы решения. 

4) Оценивать свою учебную деятельность. 

VI. Какой вид деятельности вызывает у Вас наибольшее затруднение? 

1) Выучить материал. 



237 
 

 
 

2) Решить задачу. 

3) Решить одну и ту же задачу различными способами. 

4) Самостоятельно разобрать новый материал, используя учебник. 

5) Составить план. 

6) Оценить свою учебную деятельность. 

VII. Если Вы по каким-либо причинам пропустили уроки, то при выполнении 

домашней работы Вы используете: 

1) Рабочую тетрадь одноклассника с записями классной работы. 

2) Учебник. 

3) Дополнительную литературу. 

4) Интернет ресурсы. 

5) Как правило, не могу выполнить домашнюю работу в этом случае. 
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Приложение Д 

АНКЕТА  

«Определение позиции учителя в оценивании образовательных 

результатов учащихся начальной школы» 

Уважаемые учителя! Вам предлагается ряд вопросов по организации 

оценивания образовательных результатов учащихся начальной школы. Просим 

Вас высказать свое мнение, указав один из предлагаемых вариантов ответа  

на каждый вопрос анкеты! 

 

I.  Как Вы считаете, всегда ли Вы объективно оцениваете своих учеников? 

1) Да, всегда объективно. 

2) Нет, не всегда. 

II.  Всегда ли Ваше оценивание учащегося на уроке сопровождается 

отметкой? 

1) Всегда, постоянно. 

2) Чаще да, чем нет. 

3) Чаще нет, чем да. 

III.  Считаете ли Вы необходимым наличие специально разработанных, 

готовых критериев оценивания учащихся на уроках? 

1) Да, они необходимы. 

2) Нет.  

IV.  Как часто Вы оцениваете учащихся на различных этапах учебно-

познавательной деятельности? 

1) Этап изучения нового материала. 

а) постоянно  б) иногда  в) редко г) никогда 

2) Этап закрепления новых знаний и способов деятельности. 

а) постоянно  б) иногда  в) редко г) никогда 

3) Этап комплексного применения знаний и способов деятельности. 

а) постоянно  б) иногда  в) редко г) никогда 

4) Этап закрепления и обобщения знаний и способов деятельности. 
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а) постоянно  б) иногда  в) редко г) никогда 

5) Этап коррекции знаний и способов деятельности. 

а) постоянно  б) иногда  в) редко г) никогда 

V. Какой из видов деятельности учащихся, как правило, подлежит 

оцениванию на уроках? 

1) Результат решения задачи. 

а) постоянно  б) иногда  в) редко 

2) Воспроизведение материала. 

а) постоянно  б) иногда  в) редко 

3) Самостоятельная работа 

а) постоянно  б) иногда  в) редко 

4) Сообщение из истории предмета, представленное учащимся 

а) постоянно  б) иногда  в) редко 

5) Рефлексивная работа над ошибками 

а) постоянно  б) иногда  в) редко 


