
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
образовательной программы посредством формирования УУД,

как основы умения учиться.

Что такое универсальные учебные действия и зачем они нужны
 Современное  общество  характеризуется  стремительным  развитием  науки  и
техники,  созданием  новых  информационных  технологий,  коренным  образом
преобразующих  жизнь  людей.  Темпы  обновления  знаний  настолько  высоки,  что  на
протяжении  жизни  человеку  приходится  неоднократно  переучиваться.  Непрерывное
образование становится реальностью и необходимостью в жизни человека.

Развитие  СМИ  и  сети  Интернет  приводит  к  тому,  что  школа  перестает  быть
единственным  источником  знаний  и  информации  для  школьника.  В  чем  заключается
задача  школы?  Интеграция,  обобщение,  осмысление  новых  знаний,  увязывание  их  с
жизненным опытом ребенка на основе формирования умения учитьСЯ (учить СЕБЯ) – вот
та задача, в решении которой школе сегодня замены нет! 

В  общественном  сознании  происходит  переход  от  понимания  социального
предназначения школы как задачи простой передачи знаний, умений и навыков от учителя
к  ученику  к  новому  пониманию  функции  школы.  Приоритетной  целью  школьного
образования  становится  развитие  у  учащихся  способности  самостоятельно  ставить
учебные  цели,  проектировать  пути  их  реализации,  контролировать  и  оценивать  свои
достижения. Иначе говоря, формирование умения учиться. Учащийся сам должен стать
«архитектором и строителем» образовательного процесса.

Достижение  данной  цели  становится  возможным  благодаря  формированию
системы  универсальных  учебных  действий.  Близкими  по  значению  понятию
«универсальные  учебные  действия» являются  понятия  «общеучебные  умения»,
«общепознавательные  действия»,  «общие  способы  деятельности»,  «надпредметные
действия».  Формирование общеучебных действий в  педагогике всегда  рассматривалось
как надежный путь кардинального повышения качества обучения. Как гласит известная
притча,  чтобы накормить голодного человека можно поймать рыбу и накормить его.  А
можно поступить иначе – научить ловить рыбу,  и тогда  человек,  научившийся рыбной
ловле, уже никогда не останется голодным.

Итак, что же дают универсальные учебные действия?
Они:
-  обеспечивают  учащемуся  возможность  самостоятельно  осуществлять  деятельность
учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и способы их
достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и ее результаты;
- создают условия развития личности и ее самореализации на основе «умения учиться» и
сотрудничать  со  взрослыми  и  сверстниками.  Умение  учиться  во  взрослой  жизни
обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и
профессиональную мобильность;
-  обеспечивают успешное усвоение знаний,  умений и навыков,  формирование картины
мира, компетентностей в любой предметной области познания.

Универсальные  учебные  действия можно  сгруппировать  в  четыре  основных
блока:  1) личностные;2)  регулятивные, включая саморегуляцию; 3)  познавательные,
включая  логические,  познавательные  и  знаково-символические;  4)  коммуникативные
действия.

Личностные  действия позволяют  сделать  учение  осмысленным,  обеспечивают
ученику  значимость  решения  учебных  задач,  увязывая  их  с  реальными  жизненными
целями и ситуациями. Личностные действия направлены на осознание, исследование и
принятие жизненных ценностей и смыслов, позволяют сориентироваться в нравственных
нормах,  правилах,  оценках,  выработать  свою  жизненную  позицию  в  отношении  мира,
окружающих людей, самого себя и своего будущего.



Регулятивные действия обеспечивают возможность управления познавательной и
учебной  деятельностью  посредством  постановки  целей,  планирования,  контроля,
коррекции своих действий и оценки успешности усвоения. Последовательный переход к
самоуправлению и саморегуляции в учебной деятельности обеспечивает базу будущего
профессионального образования и самосовершенствования.

Познавательные  действия включают  действия  исследования,  поиска  и  отбора
необходимой информации, ее структурирования; моделирования изучаемого содержания,
логические действия и операции, способы решения задач. 

Коммуникативные  действия –  обеспечивают  возможности  сотрудничества  –
умение слышать, слушать и понимать партнера, планировать и согласованно выполнять
совместную  деятельность,  распределять  роли,  взаимно  контролировать  действия  друг
друга, уметь договариваться, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли в речи,
уважать в общении и сотрудничества партнера и самого себя. Умение учиться означает
умение  эффективно  сотрудничать  как  с  учителем,  так  и  со  сверстниками,  умение  и
готовность вести диалог, искать решения, оказывать поддержку друг другу.

Овладение  учащимися  универсальными  учебными  действиями  создают
возможность  самостоятельного  успешного  усвоения  новых  знаний,  умений  и
компетентностей  на  основе  формирования  умения  учиться.  Эта  возможность
обеспечивается тем, что универсальные учебные действия – это обобщенные действия,
порождающие  широкую  ориентацию  учащихся  в  различных  предметных  областях
познания и мотивацию к обучению.

Система оценки достижений планируемых результатов освоения основной
образовательной программы начального общего образования

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  начального  общего  образования  в  школе  разработана  система  оценки,
ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью
итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями системы оценки являются:
 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, ме-

тапредметных и личностных результатов общего образования);
 использование планируемых результатов освоения основных образовательных

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки;
 оценка  успешности  освоения  содержания  отдельных  учебных  предметов  на

основе  системно-деятельностного  подхода,  проявляющегося  в  способности  к
выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся;
 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества

образования;
 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенден-
ций развития системы образования;

 уровневый подход  к  разработке  планируемых результатов,  инструментария  и
представлению их;

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризую-
щей динамику индивидуальных образовательных достижений;

 использование  наряду  со  стандартизированными письменными или  устными
работами  таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы,
творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;



 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализа-
ции образовательных программ при интерпретации результатов педагогических
измерений.  

Оценка личностных результатов
Объектом  оценки  личностных  результатов являются  сформированные  у

учащихся универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока:
 самоопределение  — сформированность внутренней позиции обучающегося —

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою
Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; разви-
тие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои достижения,
видеть сильные и слабые стороны своей личности;

 смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значе-
ния для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и
того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению этого разрыва;

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориен-
тация на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов
участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических чувств
— стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения.

Основное  содержание оценки личностных результатов на ступени начального
общего образования строится вокруг оценки:

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отра-
жение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к  образова-
тельному учреждению,

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки,
познание  нового,  овладение  умениями  и  новыми  компетенциями,  характер
учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на об-
разец поведения «хорошего ученика» как пример для подражания;

 сформированности  основ  гражданской  идентичности  — чувства  гордости  за
свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; лю-
бви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры и тра-
диций народов России и мира; развития доверия и способности к пониманию и
сопереживанию чувствам других людей;

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в уче-
нии, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в уче-
нии; умения видеть свои достоинства и недостатки,  уважать себя и верить в
успех;

 сформированности  мотивации  учебной  деятельности,  включая  социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к ново-
му содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и
умений, мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию
своих способностей;

 знания  моральных норм и сформированности  морально-этических  суждений,
способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координа-
ции различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к
оценке  своих  поступков  и  действий  других  людей  с  точки  зрения
соблюдения/нарушения моральной нормы.

Оценка   личностных  результатов  осуществляется,  во-первых,  в  ходе  внешних
неперсонифицированных  мониторинговых  исследований специалистами,  не
работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-



педагогической диагностики развития личности. Которая проводилась на начало учебного
года и на конец года.

Вторым  методом  оценки  личностных  результатов  учащихся  используемым  в
образовательной программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью
портфолио,  способствующего  формированию у учащихся культуры мышления,  логики,
умений анализировать, обобщать, систематизировать, классифицировать.

Личностные  результаты  выпускников  на  ступени  начального  общего
образования  в полном соответствии с требованиями Стандарта  не подлежат итоговой
оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся отражает эффективность
воспитательной и образовательной деятельности школы. 
Оценка метапредметных результатов

Оценка  метапредметных  результатов предполагает  оценку  универсальных
учебных  действий  учащихся  (регулятивных,  коммуникативных,  познавательных),  т.  е.
таких  умственных  действий  обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:

 способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; уме-
ние планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной за-
дачей и условиями её реализации и искать средства её осуществления; умение
контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполне-
ние на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и само-
стоятельность в обучении;

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной
информации из различных информационных источников;

 умение  использовать  знаково-символические  средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и прак-
тических задач;

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, от-
несению к известным понятиям;

 умение  сотрудничать  с  педагогом  и  сверстниками  при  решении  учебных
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных
компонентов  образовательного  процесса  —  учебных  предметов,  представленных  в
обязательной части учебного плана.

Основное  содержание  оценки  метапредметных  результатов на  ступени
начального общего образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных
результатов проводится в ходе различных процедур таких, как решение задач творческого
и  поискового  характера,  учебное  проектирование,  итоговые  проверочные  работы,
комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг сформированности основных
учебных умений.
Оценка предметных результатов

Достижение  предметных  результатов  обеспечивается  за  счет  основных  учебных
предметов.  Поэтому  объектом  оценки  предметных  результатов  является  способность
учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи.

Оценка  достижения  предметных  результатов  ведётся  как  в  ходе  текущего  и
промежуточного  оценивания,  так  и  в  ходе  выполнения  итоговых  проверочных  работ.
Результаты  накопленной  оценки,  полученной  в  ходе  текущего  и  промежуточного
оценивания,  фиксируются,  в  форме  портфеля  достижений  и  учитываются  при
определении  итоговой  оценки. Предметом  итоговой  оценки  освоения  обучающимися
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  является
достижение предметных и метапредметных  результатов начального общего образования,



необходимых для продолжения образования.
Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы

– система заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и
окружающему миру.

В  учебном  процессе  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью
диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на  определение
уровня освоения темы учащимися.  Проводится мониторинг результатов выполнения трех
итоговых работ – по русскому языку,  математике – и итоговой комплексной работы на
межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов
реализуется в рамках накопительной системы – рабочего Портфолио. 

Рабочий Портфолио ученика:
 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и

оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствова-
ние качества образования;

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования второго поколения – формирование уни-
версальных учебных действий;

 позволяет  учитывать  возрастные  особенности  развития  универсальных  учебных
действий учащихся младших классов; лучшие достижения Российской школы на
этапе начального обучения; а  также педагогические ресурсы учебных предметов
образовательного плана;

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозиро-
вания. 
Рабочего Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата

А4,  в  который  входят:  листы-разделители  с  названиями  разделов  (Портрет,  Рабочие
материалы,  Коллектор,  Достижения);  тексты  заданий  и  инструкций;  шаблоны  для
выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности универсальных
учебных действий.

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер.  В
образовательном процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ
фиксирования  достижений  учащихся;  копилка  полезной  информации;  наглядные
доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для «встречи» школьника,
учителя и родителя.  

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся:
 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного об-

разования, которыми являются УУД (универсальные учебные действия);
 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые

образовательные стандарты начальной школы; 
 разделы  Портфолио  (Портрет,  Рабочие  материалы,  Коллектор,  Достижения)  яв-

ляются общепринятой моделью в мировой педагогической практике;
 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  исполь-

зования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия;
позволяет  помочь  учащимся  самим  определять  цели  обучения,  осуществлять  активное
присвоение  информации и размышлять о том, что они узнали.


