
МОДУЛЬ 

 «СИСТЕМА ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ В 

НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ» 

 

ЦЕЛЬ: создание контента методического материала по оценке 

метапредметных результатов. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется на основе: 

 системно-деятельностного подхода; 

 критериального подхода, когда критерии оценивания, алгоритм 

выставления отметки заранее известен учителям и ученикам, 

может вырабатываться ими совместно; 

 комплексного подхода: оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

 уровневого подхода (низкий, средний, высокий или базовый и 

высокий). 

Реализуется:  

 непрерывность оценочной деятельности, её поэтапность; 

 персонифицированная и неперсонифицированная оценочная 

деятельность. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД. 

Методы контроля сформированности  метапредметных результатов: 

-наблюдение; 

-проектирование; 

-тестирование. 

 

Формы контроля: 

-индивидуальные; 

-групповые; 

-фронтальные; 

-устный и письменный опрос;  

-персонифицированный и неперсонифицированный опрос. 

 

Инструментарий контроля: 

- задания УУД; 

- карта наблюдений; 

- тест; 

- карта мониторинга; 

- лист или дневник самооценки. 



Достижение метапредметных результатов может проверяться в результате 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

может рассматриваться как инструментальная основа (или как средство 

решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-

практических задач средствами учебных предметов и внеурочной 

деятельности.  

Преимущества представленного инструментария: 

- сфокусирован на контроле универсальных учебных действий 

- позволяет учащимся анализировать, обобщать свои действия, проводить 

самоанализ 

- стимулирует развитие критического мышления, включающего: вызов 

(проблемная ситуация), осмысление и рефлексию 

способствует созданию ситуации успеха, так как представляются результаты 

участия в олимпиадах, конкурсах, результаты работы над проектами, 

исследованиями, кейсами. 

Критерии оценки.  Например, учитель проверяет деятельность ребят в 

урочное и внеурочное время по таким параметрам: 

o умение искать в учебнике и других источниках нужную 

информацию 

o умение сравнивать и группировать предметы 

o умение извлекать информацию, находить ответы на поставленный 

вопрос и кратко излагать мысль прочитанного абзаца, 

определенного объема текста 

o умение проводить примеры из исходного текста к предложенной 

классификации 

o умение планировать свою деятельность в соответствии с 

поставленной задачей, целью работы, сравнивать, выдвигать 

гипотезы и обосновывать их предложение, устанавливать 

причинно-следственные связи, анализировать свою деятельность и 

строить логические цепи рассуждений, выводы (формирование 

этих умений, начальные этапы работы по формированию 

метапредметных результатов, поэтому нужна помощь, 

консультации учителя) 

o умения проводить наблюдения в окружающем мире 

o осуществлять коррективы после своей работы, проводить 

самоанализ 

o проводить диалог, задавать вопросы, сотрудничать в группе, 

выражать свою точку зрения 

o умение слушать и понимать речь других 



o умение использовать знаково-символические средства для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач 

o проявлять инициативу и самостоятельность в обучении. 

 

Ведущая деятельность обучающихся. Начальная школа 

Психологические особенности 

младших школьников 

Ведущая 

деятельность 

ученика 

Ведущая деятельность учителя 

Завершается переход от наглядно-

образного мышления к словесно-

логическому 

Память – непроизвольная, с каждым 

годом в большей мере проявляется 

произвольная память 

Восприятие недостаточно 

дифференцировано 

Внимание – низкая устойчивость 

внимания 

К концу 4-го класса развивается 

способность к анализу (анализ 

условий, задач, межличностных 

отношений) 

Учебная, 

трудовая, игровая, 

общение 

Формирование у учеников 

«умения учиться», а затем 

развитие в основной школе 

метапредметных УУД: 

Выделять и удерживать учебную 

задачу 

Овладение основами смыслового 

чтения 

Освоение начальных форм 

познавательной рефлексии 

Использование различных 

способов поиска, сбора, анализа 

информации 

Находить и усваивать общие 

способы решения задач 

Оценивать и контролировать свою 

деятельность 

Использовать различные формы 

общения 

Уметь участвовать в коллективно 

распределенных видах 

деятельности 

Овладение действиями сравнения, 

анализа, синтеза, общения, 

выяснения причинно-

следственных связей 

Использовать законы логического 

мышления 

Умения планировать свою 

деятельность 

Оценка метапредметных результатов может быть в баллах. 

Метапредметные результаты могут быть 1,2,3 уровней. 

Отмечают 3 уровня оценки метапредметных результатов в начальной 

школе, которые формируются во время ориентировочного, формирующего и 

рефлексивного этапов. 

Важна преемственность между детским садом и школой. Поступление в 

школу связано с началом нового возрастного и социального периода в жизни 

ребенка. Важна совместная деятельность, преемственность в работе детского 



сада и школы, в создании социальной, психологической, гуманной, 

развивающей, эргономичной среды, в которой ребенок успешно освоит роль 

ученика. 

Метапредметные 

результаты 

Уровни 

1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные 

Умение планировать 

собственную 

деятельность в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями ее 

реализации 

Умение контролировать и 

оценивать свои действия, 

вносить коррективы в их 

выполнение на основании 

оценки и учета характера 

ошибок 

Приобретения  навыка 

саморегуляции 

Познавательные 

Способность 

обучающегося 

принимать и 

сохранять учебную 

цель и задачи 

Самостоятельно 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; умение 

осуществлять 

информационный поиск , 

сбор и  выделение 

существенной 

информации из различных 

информационных 

источников 

Проявлять инициативу и 

самостоятельность в 

обучении 

Умение использовать 

знаково-символические 

средства для создания 

моделей изучаемых 

объектов и процессов, 

схем решения учебно-

познавательных и 

практических задач. 

Коммуникативные 

Умение сотрудничать 

с педагогом и 

сверстниками при 

решении учебных 

проблем 

Умение слушать и 

вступать в диалог; 

участвовать в 

коллективном обсуждении 

проблемы. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и 

строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми; 

владение монологической 

и диалогической формами 

речи; 

Умение выразить и 

отстоять свою точку 

зрения, принять другую 

 

Этапы формирования метапредметных умений младших школьников 

1. Ориентировочный этап – (1 класс) направлен на создание основ 

(теоретической базы) для формирования метапредметных умений 

младших школьников (учащиеся на специально подобранном материале 

осваивают деятельность оценивания). В ходе обучения вводятся модели 



оценочных действий, формируются приоритетные регулятивные учебные 

действия, в основе которых развивается произвольность – как сознательная 

регуляция действий в соответствии с изменившимися условиями. 

На следующих этапах обучения в начальной школе работа по 

формированию регулятивных учебных действий продолжается. 

2.  Формирующий этап – (2-4 классы) 

Младшие школьники овладевают умениями определять и воспринимать 

предмет оценки, устанавливать критерии оценки, в т.ч. эмоционально – 

оценочными суждениями («хорошо», «прекрасно». И в этом этапе 

учащиеся учатся размышлять, принимать или отвергать суждения, 

выссказывать свою точку зрения, критически относится к своим действиям 

и суждениям других, умение убеждать, слушать других, приводить 

аргументы) (коммуникативные УУД). 

В свою очередь аргументированные оценочные действия влияют на 

развитие познавательных УУД. 

3. Рефлексивный этап – второе полугодие 4-го класса обучения. 

Совершенствование первично приобретенных УУД, применение их в 

учебной деятельности и в различных ситуациях для решения жизненных 

проблем. 

 

Оценка метапредметных результатов в 1-4 классе  
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1. Восприятие информации  

1.1   Устную инструкцию воспринимает:  

4 С первого предъявления  +    

3 Нуждается в дополнительных 

разъяснениях 

   

2 Нуждается в пошаговом предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

+   

1 Не воспринимает устную инструкцию   + 

1.2 Письменную инструкцию воспринимает:  

4 Самостоятельно  +    

3 Нуждается в разъяснениях    

2 Нуждаются в пошаговом предъявлении с 

пошаговым контролем усвоения 

+  + 



1 Не воспринимает письменную 

инструкцию 

   

2. Интеллектуальная обработка информации  

2.1  Умеет ли выделять главное в предложенной информации:  

3 Способен выделять самостоятельно  +    

 2 Нуждается в дополнительных (наводящих 

вопросах) 

   

1 Испытывает значительные затруднения +  + 

2.2.  Умеет ли выделять новое в учебном материале:  

3 Способен выделять самостоятельно      

2 Нуждается в помощи + +  

1 Испытывает значительные затруднения   + 

      2.3 Темп интеллектуальной деятельности  

3 Выше, чем у других учащихся класса  +    

2 Такой же, как у других учащихся класса    

1 Значительно снижен +  + 

3. Результативность интеллектуальной деятельности  

            3.1  Результат получает:  

4 Успешно (рационально) воспроизводит 

предложенный алгоритм 

 +    

 

3 Оригинальным, творческим способом    

2 Нерациональным путем    

1 Путем подгонки под ответ (методом 

«тыка») 

+  + 

              3.2  Предъявление результата:  

4 Способен дать развернутый ответ и 

аргументировать свое решение 

 +   

 

 

3 Способен дать правильный ответ, но не 

может его аргументировать 

+   

2 Приходится «вытягивать» ответы   + 

1 Необходимость отвечать вызывает 

серьезные затруднения 

   

  3.3 Самооценка результата работы:  

3 Способен дать объективную оценку 

результату работы, так как понимает суть 

допущенных ошибок 

 +    

2 Не всегда может дать объективную оценку 

своей работе, хотя, как правило, видит 

допущенные ошибки 

+   

1 Не может объективно оценить свою 

работу, так как не понимает, что допустил 

ошибки 

  + 

3.4  Соответствие статуса учащегося требованиям программы 

обучения 

 

3 Способен усвоить программу по вашему 

предмету в нормативные сроки 

 +    

2 Для освоения программы требуется 

система дополнительных занятий 

+   

1 Освоение программы по  различным 

причинам затруднено 

  + 



Оценка метапредметных результатов следует проводить ,  в течении всего периода 

обучения в начальной школе. С помощью нее учитель сможет проанализировать 

эффективность формирования метапредметной компетентности. 

О достижении метапредметных результатов свидетельствует также успешность 

выполнения заданий на межпредметной основе. 
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