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ВВЕДЕНИЕ

Федеральные государственные образовательные стандар�
ты нового поколения задают качественно новое представле�
ние о том, каким должно быть теперь содержание начального
образования и его образовательный результат. В связи с этим
меняются не только содержание УМК, требования к образо�
вательным программам учреждений и учебным планам, но 
и представление о критериях профессионального мастерства
учителя, целях и методах его работы. Конечно же, изменения
распространились на содержание и способы оценки результа�
та образования. Теперь результативность складывается из
единого комплекса показателей, описывающих знаниевые,
метапредметные и даже личностные достижения ребенка. 
В профессиональную жизнь педагога входит понятие универ�
сальных учебных действий. УУД � пока еще новая аббревиа�
тура, но за ней скрывается принципиально важное психоло�
го�педагогическое понятие. С УУД, их формированием 
и оценкой теперь во многом связаны требования к професси�
онализму современного педагога начальной школы.

Владение учебным понятием, знание того или иного спо�
соба решения задач, умение сотрудничать, ценностное отно�
шение к собственному здоровью, этнической самоидентифи�
кации, � все это становится предметом целенаправленного
формирования со стороны педагогов и, как следствие, пред�
метом измерения и оценки.

Возникает закономерный вопрос: можно ли все вышепере�
численное отследить и измерить привычными способами
контроля и оценки? Частично � да. Знания ребенка по тому
или иному учебному курсу по�прежнему можно проверить 
с помощью вопросов, заданий, в ходе устного или письмен�
ного опроса, посредством текущего и тематического контро�
ля. В системе проверки уровня владения предметными уме�
ниями хорошо себя зарекомендовали и различные учебные
задачи. Все это вместе � вопросы, задачи � можно «сложить»
в контрольную работу и оценить уровень ее выполнения ре�
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бенком с помощью понятных и привычных педагогических
критериев (количество ошибок, аккуратность и т.д.). А как
измерить метапредметный результат? Или � еще сложнее �
личностные образовательные достижения учащихся? Годятся
ли старые и хорошо знакомые нам формы контроля качества
предметных знаний для измерения универсальных учебных
действий? Вопрос почти риторический: очевидно, что не го�
дятся. Для достижения этой цели необходимо разбираться 
в природе УУД и разрабатывать новые подходы к измерению
уровня их развития и сформированности, ориентироваться 
в особых измерительных инструментах или, как мы привыч�
но их называем на профессиональном педагогическом язы�
ке, � КИМах.

Любой измерительный инструмент разработан для опре�
деленного объекта измерения. Линейкой можно измерить
длину, градусником � температуру. Контрольная работа или
опрос приспособлены для измерения и оценки актуального
знания по предмету за определенный период времени (урок,
тема, раздел). От контрольной к контрольной педагог вместе
с учеником могут анализировать, как накапливаются знания,
какие пробелы в системе изучаемого знания возникают и ка�
кие ликвидируются, как в целом происходит усвоение необ�
ходимого объема учебной информации и предметных уме�
ний.

Для изучения процесса развития универсальных учебных
действий нужен свой инструмент. Основные требования, ко�
торые к нему предъявляются, таковы: во�первых, он должен
быть межпредметным; во�вторых, позволять отделять знание
или незнание фактической информации от владения или
невладения «способом обращения» с этим знанием (УУД); 
в�третьих, изучать процесс развития УУД, а не только конс�
татировать их наличие или отсутствие.

Наиболее точным измерительным инструментом для от�
слеживания и оценки процесса развития универсальных
учебных действий является мониторинг. Согласно требова�
ниям Федеральных государственных образовательных стан�
дартов, и метапредметные, и личностные образовательные
результаты подлежат целенаправленному формированию 
и отслеживанию, а метапредметные результаты � еще и оцен�
ке. УУД формируются постепенно и поэтапно. Вывести уча�



6

щихся на высокий метапредметный и личностный результат
педагог может только в результате систематической, посто�
янной работы над формированием универсальных учебных
действий в течение всего периода обучения детей в началь�
ной школе. Для того, чтобы отслеживать продвижение каж�
дого ребенка по пути развития УУД и эффективность
собственной педагогической работы, и нужен мониторинг.

Мониторинг � это профессиональная деятельность по
отслеживанию состояния или развития какого+либо предме+
та изучения, которая позволяет оценить результатив+
ность осуществляемой деятельности и принять своевре+
менные и обоснованные решения.

Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу, прово�
дить его необходимо регулярно, с опорой на перечень УУД,
подлежащих формированию и оценке в начальном звене об�
щеобразовательной школы, на основе единой стандартной
процедуры и продуманных методов анализа результатов. Мы
предлагаем педагогам и методистам программу и контроль�
но�измерительные материалы такого мониторинга. В данном
методическом пособии раскрывается содержание и процеду�
ра мониторинга формирования и развития метапредметных
универсальных учебных действий в 1 классе. Он является
составной частью системы мониторинга УУД, проводимого 
с 1 по 4 класс, и опирается на ряд теоретических и методи�
ческих положений.

1. Предметом мониторинга являются метапредметные
универсальные учебные действия на разных этапах своего
формирования. Универсальные учебные действия отражают
владение учеником определенными культурно значимыми
способами построения деятельности, общения, мышления
или оценки. Их формирование напрямую зависит от того,
каким образом организована учебная деятельность ребенка.
В процессе своего формирования УУД проходят ряд после�
довательных стадий. Каждая стадия характеризуется тем или
иным уровнем осознанности ученика во владении способом.

2. Мониторинг проводится с 1 по 4 класс один раз в год 
и позволяет отследить приращение у учащихся в уровне
сформированности основных метапредметных УУД, сформу�
лированных для начальной школы. В первом классе монито�
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рингу формирования и развития УУД предшествует диагнос�
тическое обследование учащихся на основе методики
«Школьный старт»1. Оно проводится на 3�4�й неделе сентяб�
ря и позволяет педагогу определить стратегию работы с каж�
дым учащимся по достижению высоких образовательных ре�
зультатов. Результаты «Школьного старта» учитываются 
и при интерпретации данных мониторинга.

3. Мониторинг осуществляется на основе системы специ�
ально разработанных заданий. Каждое задание направлено на
выявление уровня развития того или иного УУД в соответ�
ствии с базовым уровнем, отражающем планируемые метап�
редметные результаты начального образования. Сформиро�
ванность каждого УУД проверяется на материале не менее
чем двух предметов.

4. Способы оценки результатов мониторинга позволяют
сделать выводы как относительно отдельного учащегося,
(позволяют судить о его продвижении к метапредметному
образовательному результату начальной школы), так и отно�
сительно групп учащихся.

Далее в тексте методических рекомендаций последова�
тельно изложена информация, необходимая педагогу для
профессионального и качественного проведения мониторин�
га и анализа его результатов. Знакомство с данным пособием
позволит учителю:

� сформировать представление о закономерностях форми�
рования метапредметных УУД;

� определить для себя перечень универсальных учебных
действий, подлежащих измерению и оценке в 1�4 классах;

1 В учебно�методический комплект диагностических материалов,
предназначенных для определения уровня готовности ребенка к ус�
пешному освоению учебной программы и достижению высоких об�
разовательных результатов, входят: Беглова Т.В., Битянова М.Р.,
Теплицкая А.Г. «Школьный старт». Педагогическая диагностика
стартовой готовности к успешному обучению в начальной школе:
Рабочая тетрадь для первоклассников. – Самара: Издательский дом
«Федоров»: Издательство «Учебная литература», 2012; Беглова Т.В.,
Битянова М.Р., Меркулова Т.В., Теплицкая А.Г. Методические реко�
мендации к рабочей тетради «Школьный старт». Педагогическая
диагностика стартовой готовности к успешному обучению в началь�
ной школе. – Самара: Издательство «Учебная литература»: Изда�
тельский дом «Федоров», 2012.
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� сформировать представление о внутреннем устройстве
предлагаемого инструмента измерения метапредметных УУД
и определить порядок своих шагов в процессе проведения
мониторинга, а именно:

� познакомиться с назначением и устройством каждого
мониторингового задания;

� освоить процедуру проведения и обработки данных мо�
ниторинга;

� определить направления анализа и применения данных
мониторинга в своей педагогической работе.

Мониторинг � чрезвычайно перспективный инструмент
педагогического анализа, отвечающий целям и задачам де�
ятельности современного педагога. Научиться проводить
мониторинг � значит подняться на новый уровень професси�
онального развития и мастерства. Для правильного проведе�
ния и интерпретации результатов рекомендуется вниматель�
но ознакомиться с теоретическими разделами методического
пособия до знакомства с самими заданиями.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНИТОРИНГА
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ПОНЯТИЕ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Основным понятием, которое характеризует миссию и це�
ли современного российского образования, является понятие
«развитие». Образование понимается как процесс целена�
правленного развития, который приводит к определенному
результату � становлению человека, обретению им культурно
значимых качеств, способностей и возможностей. Эти спо�
собности в дальнейшем позволяют учащемуся стать субъек�
том культуры, человеческих отношений, носителем исключи�
тельно человеческих возможностей � рефлексии, самосозна�
ния, способности к диалогу, проектировочной деятельности 
и т.д.

В процессе образования эти важнейшие человеческие спо�
собности передаются педагогами и приобретаются учащими�
ся в виде универсальных учебных действий. 

В широком смысле термин «универсальные учебные
действия» означает умение учиться, т.е. способность челове�
ка к саморазвитию и самосовершенствованию путем созна�
тельного и активного присвоения нового социального опыта.
В узком смысле под универсальными учебными действиями
понимается совокупность действий учащегося, обеспечива�
ющих его культурную идентичность, социальную компетент�
ность, толерантность, способность к самостоятельному усвое�
нию новых знаний и умений, включая организацию этого
процесса.

Развитие личности обучающегося на основе усвоения
универсальных учебных действий, познания и освоения мира
составляет цель и основной результат школьного образова�
ния. Успешное решение образовательных задач предполагает,
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что учащийся умеет ставить цели (задачи), владеет способа�
ми решения поставленной задачи или создает такие способы
самостоятельно, умеет контролировать, оценивать и исправ�
лять свою деятельность. Результативность образования про�
является также в том, что в процессе учебной деятельности
ребенок способен отвечать себе и другим на такие вопросы,
как: Что нужно сделать? Зачем я это делаю? Каким образом
я это делаю? Как я могу проверить? Как я оцениваю то, что
я сделал? Как я оцениваю то, как я это делал? Как могу ис�
править то, что не получилось?

В значительной степени достижение данного образова�
тельного результата связано с развитием метапредметных
универсальных учебных действий.

Мета (от греч. meta � после, за, через) � первая составная
часть сложных слов, обозначающая следование за чем�либо,
переход к чему�либо другому, превращение. Применительно
к образовательным результатам приставка «мета�» означает
более высокий по сравнению с узкопредметным, «обобщаю�
щий» уровень способностей и знаний, приобретаемых уча�
щимися. Под метапредметными (т.е. «надпредметными» или
«общеучебными») действиями понимаются способы осущест�
вления деятельности, применимые как в рамках образова�
тельного процесса, так и при решении проблем в реальных
жизненных ситуациях. Обладая метапредметными УУД, уча�
щийся не только решает учебно�познавательные и учебно�
практические задачи, но и осознает способы действия, ко�
торые он применил. Это дает ему возможность подбирать
наиболее рациональные и точные способы действия для ре�
шения разных учебных задач и достижения разных образо�
вательных целей, т. е. управлять своей деятельностью. Со�
гласно этому положению, работа учителя на образователь�
ный результат учащегося связана с передачей последнему
способов (целеполагания, действия, контроля и оценки) на
базе одного, нескольких или всех учебных предметов, а так�
же структуры самой учебной деятельности, в которую ребе�
нок научается «вкладывать» освоенные способы действия
или создавать новые под проблемную задачу.

Метапредметные УУД могут быть разделены на три груп�
пы: познавательные, регулятивные и коммуникативные.
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К регулятивным относятся:
1) владение действиями, связанными с принятием и удер�

жанием учебных целей, планированием, контролем,
оценкой и рефлексией.

К коммуникативным относятся:
2) использование речевых средств и средств информаци�

онных и коммуникационных технологий (далее �
ИКТ) для решения коммуникативных и познаватель�
ных задач, использование различных способов поиска
(в справочных источниках и открытом учебном инфор�
мационном пространстве сети Интернет), сбора, обра�
ботки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации;

3) готовность слушать собеседника и вести диалог; при�
знавать возможность существования различных точек
зрения и права каждого иметь свою; конструктивно
разрешать конфликты посредством учета интересов
сторон и сотрудничества;

4) умение договариваться о распределении функций и ро�
лей в совместной деятельности; осуществлять взаим�
ный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружа�
ющих и т.д.

К познавательным относятся:
5) владение способами решения проблем творческого 

и поискового характера; использования знаково�симво�
лических средств представления информации для соз�
дания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;

6) владение логическими действиями сравнения, анализа,
синтеза, обобщения, классификации по родовидовым
признакам, установления аналогий и причинно�след�
ственных связей, построения рассуждений, отнесения 
к известным понятиям.

Для построения системы развивающей педагогической ра�
боты и отслеживания ее результативности все эти формули�
ровки должны быть уточнены и конкретизированы, превра�
щены в педагогические задачи и показатели мониторинга.
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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ УУД

Развитие УУД � это процесс, причем довольно длитель�
ный. Освоение УУД встраивается в систему получения но�
вых предметных знаний и нового социального опыта. На
сложность самой задачи, связанной с освоением способа,
накладываются ограничения, связанные с возрастными воз�
можностями ребенка. Такими, например, как уровень разви�
тия его мышления, произвольности и т.д. Нельзя ожидать,
что уже в 1 классе ребенок сможет оперировать метапред�
метными способами, легко встраивая их в разные учебные
задачи. Также наивно предполагать, что это умение формиру�
ется одномоментно, в результате прямого объяснения и тре�
нировки. Сначала ребенок усваивает предлагаемый учителем
образец и постепенно учится различать в этом образце не�
обязательные и важные элементы (условия). Одновременно
ребенок начинает понимать, что этапы выполнения действия,
заданные образцом, неслучайны, что при соблюдении поряд�
ка и иных важных требований он раз за разом приходит 
к правильному результату. То есть ученик выходит на пони�
мание способа. Лишь овладев способом, научившись ориен�
тироваться на его существенные стороны, усвоив слова, кото�
рые этот способ обозначают и описывают, ученик может со�
знательно встраивать его в учебную деятельность.

Развитие УУД в начальной школе � это процесс, проходя�
щий в три основных этапа: выполнение по образцу, содержа�
щему способ действия («Представление»), осуществление
способа действия по его названию («Способ»), применение
необходимого способа действия в контексте учебной задачи
(«Овладение УУД»).

Первый этап � выполнение учебного действия по образцу,
интуитивное применение способа на основе многократных
применений близких образцов, аналогий и т.д. Задание,
предлагаемое ученику для выполнения, требует применения
того или иного способа действия, которым ученик пока не
владеет, не знает ни алгоритма его выполнения, ни названия
способа. Однако он может выполнить его, опираясь на пред�
ложенный учителем образец, близкую аналогию. Кратко дан�
ный этап обозначается нами как «Представление». На этапе
представления ученик в большинстве случаев не готов са�
мостоятельно различать существенные и несущественные
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стороны выполняемого задания, может выполнить его только
с опорой на образец на конкретном предметном материале.
Например, неоднократно выполнив на уроке вместе с учите�
лем сравнение объектов по цвету, размеру или форме, ребе�
нок может самостоятельно выполнить сравнение по тем же
критериям на подобном материале в рамках той же предмет�
ной области.

Второй этап � осуществление способа действия при вы�
полнении учебной задачи. Кратко этот этап обозначается как
«Способ». На этом этапе ученик ориентируется на назначе�
ние и существенные аспекты способа действия. Ученик знает,
как называется этот способ в общепринятой или специально
введенной педагогом терминологии. Он также знает и вы�
полняет определенную последовательность действий, приво�
дящую к нужному результату, может описать эту последова�
тельность словами, не опираясь на конкретный предметный
материал. Например, ребенок знает, что при сравнении он
должен ответить себе на следующие вопросы: 1) Зачем мне
необходимо сравнивать эти предметы? (Цель и объекты
сравнения); 2) По каким признакам я их сравниваю? (Выде�
ление признаков сравнения); 3) Есть ли сходства по этим
признакам? Есть ли различия по этим признакам у этих
предметов? (Сопоставление); 4) Что я узнал, сравнивая объ�
екты? (Вывод).

Третий этап � применение способа в контексте учебной
деятельности. Назовем этот этап «Овладение УУД». Ученик
уже готов сознательно выбирать и применять тот или иной
способ, ориентируясь на цель и условия учебной деятельнос�
ти, этап ее реализации. Ученик также выстраивает саму дея�
тельность, поскольку владеет представлениями о ее структу�
ре и имеет опыт самостоятельного построения отдельных
этапов деятельности. Так, если целью детского мини�проекта
является получение информации о свойствах предмета (объ�
екта), то у ребенка есть несколько способов достижения этой
цели. Он может проанализировать отдельные элементы дан�
ного предмета и на основании этого сделать вывод о свой�
ствах целого. Также он может сравнить данный предмет 
с другими известными ему и на основании этого сделать вы�
вод о его свойствах. Или он может пойти по дедуктивному
пути: посмотреть, к какой группе понятий относится этот
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предмет, на основании чего сделать вывод об интересующих
его свойствах и достичь цели мини�проекта. То есть на этапе
овладения УУД ребенок не только знает несколько способов
достижения цели, но и может самостоятельно выбрать опти�
мальный в данных условиях.

Рис. 1. Этапы развития метапредметных универсальных 
учебных действий

Проиллюстрируем этапы формирования универсальных
учебных действий на примере несложного задания, предпо�
лагающего выполнение логического действия «сравнение».

Представим себе, что учащимся необходимо решить учеб�
но�практическую задачу следующего содержания: семья из
трех человек � мама, папа и мальчик 7 лет � хотят завести
кошку или собаку, но не знают, какое животное предпочесть.
Известно: 1) семья живет в небольшой городской квартире;
2) взрослые целый день на работе, а мальчику бывает одино�
ко одному, ему хотелось бы иметь друга; 3) у мальчика сла�
бое здоровье, он не всегда может сам выгуливать животное
по утрам и вечерам; 4) маме очень важна чистота в доме, 
а при ее занятости у нее не всегда есть возможность еже�
дневно убираться в квартире. Нужно помочь семье принять
решение. Эта задача предполагает сравнение преимуществ 
и недостатков кошек и собак по ряду критериев: проживание
в небольшой городской квартире (мало места), дружелюбный
характер животного, сложность ухода (необходимость делать
прививки, ежедневно выгуливать), количество мусора (выпа�
дающая шерсть). В результате сравнения может быть сделан
обоснованный выбор. Посмотрим, как эта задача может быть
предложена учащимся, находящимся на разном уровне сфор�
мированности универсального учебного действия «сравнение».

Первый этап

«Представление»

Выполнение
учебного действия 
по образцу,
содержащему
необходимый
способ действия

Третий этап

«Овладение УУД»

Осознанный 
выбор 
способа действия 
в контексте 
учебной задачи
(цели)

Второй этап

«Способ»

Осуществление
способа действия 
по прямому
указанию на его
название
(назначение)
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Уровень представления (первый этап). Учитель дает уча�
щимся образец решения задачи такого рода. Скажем, на при�
мере сравнения попугая и аквариумных рыбок он описывает
ситуацию, ставит перед учащимися учебную задачу, предла�
гает ребятам высказать предположение, как можно помочь
семье принять решение (Вытянуть жребий? Предложить ре�
шить кому�то из членов семьи? Выбрать самый важный ар�
гумент? Сравнить все «за» и «против»?). Собрав мнения де�
тей, учитель говорит о том, что самым правильным в данном
случае будет подробный разбор всех «за» и «против». Он ри�
сует таблицу для сравнения, вместе с учащимися ее заполня�
ет, помогает сделать вывод. Затем предлагает по такой же
схеме решить другую задачу самостоятельно или, если детям
еще трудно самим выбрать из условий задачи критерии для
сравнения, дает им основу в виде таблицы.

Уровень способа (второй этап). После знакомства с зада�
чей учитель дает учащимся следующую инструкцию: «Для
того, чтобы помочь семье принять решение, вам потребуется
сравнить преимущества и недостатки содержания кошки 
и собаки дома. Результаты сравнения оформите в таблицу.
Давайте вместе проговорим, по каким пунктам вы будете
сравнивать этих животных? Занесите эти критерии в первый
столбец таблицы. После заполнения сделайте вывод о том, 
в пользу какого домашнего животного у вас больше аргумен�
тов. Свой вывод запишите (или сформулируйте устно).

Уровень овладения УУД (третий этап). Если у учащихся
сформировано УУД «сравнение», учителю достаточно опи�
сать конкретную житейскую ситуацию и поставить учебную
задачу: «Помогите принять семье такое решение, которое 
в наибольшей степени учитывало бы все известные вам усло�
вия». Сначала проанализируйте каждое условие. Какие тре�
бования к животному в этой задаче предъявляются? (Учени�
ки перечисляют.) На данном этапе развития УУД учащиеся
в состоянии понять, что для решения задачи им необходимо
провести сравнение. Они могут выбрать удобную для них
форму (например, табличную), сделать вывод и затем при
необходимости объяснить, как они рассуждали.

Согласно требованиям ФГОС НОО, к концу четвертого
класса необходимо сформировать на третьем уровне целый
ряд метапредметных умений (см. стр. 20) у детей. Для этого
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в течение всех лет обучения в начальной школе должна быть
выстроена система работы по поэтапному формированию
УУД от освоения способа через образец до встраивания осоз�
нанного способа в контекст конкретной учебной деятельности.

Работа по формированию УУД ведется с самого начала
1 класса. В сентябре педагог проводит стартовую диагности�
ку готовности к обучению («Школьный старт»). Она по�
зволяет определить уровень развития, на котором находятся
дети. Ориентируясь на представления о том, что является
базовым уровнем развития основных метапредметных уни�
версальных учебных действий в каждом классе, педагог
выстраивает свою формирующую программу. Программа
выстраивается с опорой на задания и учебные ситуации, за�
ложенные в УМК и методику преподавания различных учеб�
ных дисциплин. Если этого оказывается недостаточно для
работы с конкретным ребенком, педагог самостоятельно раз�
рабатывает дополнительные учебные задания.

В 1 и 2 классах необходимым и достаточным уровнем
сформированности метапредметных УУД является первый
уровень («Представление»), в 3 классе � второй уровень
(«Способ») и в 4 классе � третий уровень («Овладение
УУД») для большинства учебных действий (рис. 2).

Данный уровень развития метапредметных УУД рассмат�
ривается как база для того или иного класса. Приращение 
в уровне сформированности УУД с 1 по 2 класс на уровне
представления задается через увеличение числа операций 
с действием, которыми должен овладеть ученик.

Уровень
представления
Выполнение
учебного
действия 
по образцу,
содержащему
необходимый
способ
действия

1 класс

Уровень
представления
Выполнение
учебного
действия 
по образцу,
содержащему
необходимый
способ
действия

2 класс

Уровень
способа

Осуществление
способа
действия 
по прямому
указанию 
на его
название
(назначение)

3 класс

Уровень
овладения УУД
Применение
способа
действия 
в контексте
учебной задачи
(цели)

4 класс

Рис. 2. Базовый уровень развития метапредметных УУД 
в начальной школе
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МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД 
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОНИТОРИНГА

Метапредметные образовательные результаты являются
предметом итоговой оценки в составе итоговых работ 4 клас�
са. Но отслеживать процесс формирования метапредметных
УУД необходимо в течение всех лет обучения в начальной
школе. Для этого требуется специальная диагностическая
процедура � мониторинг метапредметных УУД.

Цель мониторинга � отслеживание процесса развития 
и формирования метапредметных УУД учащихся 1�4 клас�
сов для проектирования и своевременной корректировки
учебного процесса.

Мониторинг � это инструмент, помогающий самому педа�
гогу «настроить» учебный процесс на индивидуальные воз�
можности каждого ученика, создать для него оптимальные
условия для достижения качественного образовательного
результата. Разработанные способы оценки результатов мо�
ниторинга позволяют сделать выводы как относительно от�
дельного учащегося (позволяют судить о его продвижении 
к метапредметному образовательному результату начальной
школы), так и относительно групп учащихся, имеющих сход�
ные особенности и проблемы. На основе данных мониторин�
га педагог сможет проводить целенаправленную работу по
реализации индивидуального подхода к обучению каждого
ребенка, коррекции темпа прохождения учебной программы,
методов и форм организации учебной деятельности учащих�
ся на уровне групп и класса в целом.

Задачи мониторинга
1. Определение уровня сформированности метапредмет�

ных УУД каждого ученика на разных этапах обучения в на�
чальной школе. Три этапа развития УУД являются одновре�
менно тремя уровнями сформированности универсальных
учебных действий для начальной школы.
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2. Отслеживание индивидуальной динамики продвижения
учащихся к метапредметным образовательным результатам,
определение проблемных зон в решении задач образования
учащихся и разработка на этой основе стратегии помощи
учащимся, испытывающим трудности в формировании тех
или иных метапредметных УУД.

3. Определение успешности работы педагога по формиро�
ванию метапредметных УУД учащихся, постановка на этой
основе задач по совершенствованию образовательного про�
цесса в классе, параллели, звене школы и подбор педагоги�
ческих и управленческих средств их достижения. Данные мо�
ниторинга дают завучу начальной школы и директору воз�
можность управления качеством образовательного процесса 
с учетом обоснованных и объективных показателей.

Периодичность
Мониторинг проводится 1 раз в год, в апреле, и позволяет

отследить приращение в уровне сформированности основных
метапредметных УУД начальной школы. В 1 классе прово�
дится две диагностические процедуры: в сентябре � методика
«Школьный старт», позволяющая поставить педагогические
задачи на адаптационный период, и в апреле � первый срез
мониторинга. На основе анализа данных оценивается успеш�
ность работы за прошедший период и ставятся задачи рабо�
ты с учащимися на предстоящий год.

Показатели мониторинга
Показатели мониторинга УУД � это конкретные умения

познавательного, организационного или коммуникативного
характера, которые можно измерить с помощью объективной
диагностической процедуры. Об уровне сформированности
того или иного УУД судят на основе измерения показателей.
В качестве показателей мониторинга рассматриваются 34
умения. Перечень показателей составлен на основе общего
списка метапредметных универсальных учебных действий,
содержащихся в ФГОС НОО1. От 1 к 3 классу число показа�
телей в проводимом мониторинге постепенно увеличивается.

1 См. пункт 11 раздела II в кн.: Федеральный государственный обра�
зовательный стандарт основного общего образования / Мин�во об�
разования и науки РФ. М.: Просвещение, 2011.
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В полном объеме все 34 показателя изучаются и анализиру�
ются в мониторинге начиная с 3 класса. В первом классе
предметом мониторинга является сформированность 8 ос�
новных универсальных учебных действий. Во втором классе
к этим 8 показателям присоединяется еще 8 новых и всего 
в мониторинге представлено 16 универсальных учебных дей�
ствий. Базовым уровнем для их развития по�прежнему явля�
ется уровень «представления». Важно подчеркнуть, что од�
нажды войдя в число показателей мониторинга, то или иное
универсальное учебное действие сохраняется в нем до конца
начальной школы. В 3 и 4 классах изучаются все 34 показа�
теля, но уже на уровне применения способа (3 класс) и овла�
дения УУД (4 класс) соответственно. Присоединение целого
ряда показателей только в 3 классе связано с тем, что эти
учебные действия невозможно осуществлять на основе об�
разца, без понимания сути осуществляемого способа, напри�
мер, такое учебное действие как «подведение под понятие» 
и многие другие. Большинство регулятивных УУД будут
вводиться и осваиваться учащимися сразу на уровне приме�
нения способа и встраивания этого способа в учебную дея�
тельность. Работа над их формированием может быть начата
уже в конце 1 класса, но измерению и оценке будет подле�
жать только в 3 классе.

В 1 и 2 классах универсальные учебные действия изуча�
ются только на базовом уровне сформированности, в 3�м 
и 4�м � на базовом и повышенном.

Класс
Число 

показателей 
в мониторинге

Базовый уровень
сформированности

показателей

Повышенный 
уровень 

сформированности

1 класс 8 «Представление» Нет

2 класс 16 «Представление» Нет

3 класс 34 «Способ» Есть

4 класс 34 «Овладение УУД» Есть

Таблица 1
Количество универсальных учебных действий 

и уровень их изучения в мониторинге 1�4 классов
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Базовый уровень предполагает, что сформированность
универсальных учебных действий изучается на несложных 
в плане предметного содержания заданиях. От учащихся тре�
буется умение самостоятельно читать инструкцию к заданию
и выполнять его по предложенному образцу или способу. Все
учащиеся должны справляться с заданиями базового уровня
сложности. Если учащийся не справляется с заданием базо�
вого уровня, ему требуется специальная дополнительная по�
мощь педагога.

Таким образом, количество показателей в мониторинге
постепенно увеличивается, и от года к году повышается тре�
бование к базовому уровню сформированности каждого
УУД.

В целом данная система показателей позволяет учителю
не только отслеживать процесс достижения каждым учени�
ком метапредметных образовательных результатов начальной
школы, но и анализировать динамику этого процесса.

ПОКАЗАТЕЛИ МОНИТОРИНГА РАЗВИТИЯ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Регулятивные УУД

1. Умение сохранить учебную цель, заданную учителем, 
в ходе выполнения учебной задачи.

2. Умение самостоятельно ставить новые учебные задачи.
3. Умение определять наиболее эффективные способы

достижения результата в соответствии с поставленной зада�
чей и условиями ее решения.

4. Умение планировать последовательность учебных дей�
ствий в соответствии с поставленной задачей.

5. Умение самостоятельно осуществлять контроль учеб�
ной деятельности.

6. Умение оценивать учебные действия, применяя различ�
ные критерии оценки.

7. Умение самостоятельно вносить необходимые дополне�
ния и коррективы в учебное действие на основе его оценки
и учета характера сделанных ошибок.

8. Умение осознавать способы действий, приведших к ус�
пеху или неуспеху.
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Познавательные УУД

9. Умение осуществлять логическое действие анализ
с выделением существенных и несущественных признаков.

10. Умение осуществлять логическое действие синтез.
11. Умение осуществлять логическое действие сравнение

по заданным/самостоятельно выбранным критериям.
12. Умение осуществлять логическое действие класси�

фикация по заданным и самостоятельно выбранным кри�
териям.

13. Умение осуществлять логическое действие обобщение.
14. Умение устанавливать аналогии.
15. Умение устанавливать причинно�следственные связи 

в изучаемом круге явлений.
16. Умение строить простые рассуждения на основе под�

водящей информации (индуктивное умозаключение).
17. Умение строить простые рассуждения на основе под�

водящей информации (дедуктивное умозаключение).
18. Умение подводить под понятие на основе распознава�

ния объектов, выделения существенных признаков и их
обобщения.

19. Умение давать определение понятиям на основе на�
чальных сведений о сущности и особенности объектов, про�
цессов и явлений.

20. Умение использовать знаково�символические сред�
ства для создания моделей изучаемых объектов/процессов
для решения задач.

21. Умение находить существенные связи между меж�
предметными понятиями, систематизировать и обобщать по�
нятия.

22. Умение обобщить текстовую информацию и отнести
ее содержание к известным понятиям, представлениям, точ�
кам зрения.

23. Владение поисковыми и творческими способами ре�
шения учебных и практических проблем.

24. Умение оценить информацию с точки зрения ее целе�
сообразности в решении познавательной или коммуникатив�
ной задачи.

25. Умение соотносить материальные и информацион�
ные ресурсы образовательной среды с предметным содержа�
нием.
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Коммуникативные УУД

26. Умение сознательно строить речевое высказывание
в соответствии с задачами учебной коммуникации.

27. Умение формулировать точку зрения.
28. Умение аргументировать свою точку зрения (в комму�

никативной ситуации).
29. Умение задавать вопросы для получения от партнера

по коммуникации необходимых сведений.
30. Умение определить общую цель и пути ее достиже�

ния.
31. Умение ориентироваться на точку зрения других лю�

дей, отличную от своей собственной, в учебной коммуника�
ции.

32. Умение договариваться о распределении функций 
и ролей в различных видах совместной деятельности.

33. Умение адекватно оценить поведение окружающих
(на основе критериев, заданных взрослым) в ходе решения
совместной учебной задачи.

34. Умение адекватно оценить собственное поведение (на
основе критериев, заданных взрослым) в ходе решения сов�
местной учебной задачи.

ХАРАКТЕРИСТИКА ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
И ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА

В качестве основного инструмента в мониторинге исполь�
зуются специально разработанные диагностические задания
предметного или межпредметного характера. Задания состав�
лены на материале четырех предметов: русский язык, мате�
матика, технология, окружающий мир.

Число заданий в мониторинге значительно больше, чем
число диагностируемых умений. Так, в мониторинге 1 класса
изучается уровень сформированности 8 метапредметных
умений, и для этого используется 48 диагностических зада�
ний. Для изучения каждого умения используется материал
двух предметов. По каждому предмету дается три взаимосвя�
занных задания, которые вместе составляют диагностический
модуль.
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Внутри модуля каждое задание имеет свою диагностичес�
кую направленность.

Первое задание модуля направлено на изучение способ�
ности учащихся практически выполнять учебные задания, 
в основании которых лежит тот или иной метапредметный
способ действия. Кратко этот тип заданий обозначается как
задания «на выполнение».

Второе задание модуля направлено на изучение способ�
ности учащихся ориентироваться на существенные условия
метапредметного способа, который лежит в основе учебного
задания. Этот тип заданий кратко обозначается как задания
«на ориентацию».

Третье задание модуля направлено на изучение способнос�
ти учащихся словесно описывать метапредметный способ
действия, лежащий в основе учебного задания. Его краткое
название � задание «на описание».

Таким образом, сформированность каждого умения рас�
сматривается с точки зрения трех критериев: выполнение
задания, ориентация в способе действия и его описание.
Исключение составляют КИМы для 1 класса, в которых нет
заданий на описание, однако для изучения каждого умения

Рис. 3. Общая структура диагностического модуля в мониторинге
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также использовано по три задания, одно из которых прове�
ряет «выполнение», а два других � «ориентацию». Это связа�
но с объективно низкой готовностью учащихся, только что
начавших систематическое обучение, словесно описывать
способ действия.

Все диагностические задания для одного класса сгруппи�
рованы в единую рабочую тетрадь. Для повышения мотива�
ции учащихся в работе с диагностическими заданиями и для
создания ситуации погружения разработаны игровые темы
для каждой рабочей тетради. Так, задания мониторинга для 
1 класса объединяет история о лесной школе.

Рабочая тетрадь каждого класса существует в двух вари�
антах. Выполнение диагностических заданий по вариантам
повысит уровень самостоятельности учащихся. Кроме того,
альтернативный вариант может использоваться при повтор�
ном проведении диагностических заданий в индивидуальной
форме с теми учащимися, которые не справились с ними 
в ситуации предъявления (выполнения) в классе во время
урока.

Мониторинг проводится в три этапа.
Первый этап � планирование. На этом этапе педагог пла�

нирует сроки и конкретный режим проведения мониторинго�
вых заданий. В целом, все задания необходимо провести 
в течение апреля, при этом возможны различные варианты
организации работы. Например, учитель может выделить на
проведение мониторинга специальные уроки. Их количество
зависит от того, для какого класса планируется мониторинг.
Другой вариант проведения заключается в том, что в течение
двух недель учитель выделяет на своих уроках по 10�12 ми�
нут на выполнение того или иного модуля заданий (или двух
модулей). Дробить задания одного модуля ни в коем случае
нельзя.

Рекомендуется для проведения мониторинга выделять
время на втором�четвертом уроках со вторника по четверг
включительно. Также желательно предлагать задания в нача�
ле выбранного урока.

Второй этап � диагностика уровня сформированности
метапредметных УУД. На этом этапе педагог организует вы�
полнение учащимися заданий в классе во время урока.
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Важное замечание: процедура диагностики проводится
учителем без присутствия ассистентов, так как присутствие
других людей (особенно � в 1�2 классах) усложнит для уча�
щихся процесс работы над заданиями. Родители, представи�
тели администрации и школьной общественности знакомят�
ся с результатами работы учащихся (содержанием рабочих
тетрадей) после завершения работы.

В ряде случаев рекомендуется индивидуальное выполне�
ние учеником заданий мониторинга (см. стр. 40).

Для получения качественной диагностической информа�
ции важно соблюсти «чистоту» процедуры: правильно читать
детям инструкции, нужным образом сочетать оказание помо�
щи и самостоятельность учащихся в выполнении заданий.
Для этого педагогу необходимо четко следовать рекоменда�
циям, которые даны в описании каждого задания. Рабочие
тетради каждый раз собираются учителем сразу после вы�
полнения заданий и раздаются непосредственно перед про�
должением работы.

Третий этап � обработка и анализ результатов. Первич�
ная обработка результатов осуществляется в специальных
бланках, которые представлены в рабочей тетради и предназ�
начены для извлечения. Для каждого модуля заполняется от�
дельная таблица с «первичными» баллами. Необходимо изв�
лечь листы первичной обработки результатов из тетрадей
прежде, чем ученики приступят к выполнению заданий, под�
писать их и хранить отдельно. Важно отметить, что эти лис�
ты могут понадобиться и в последующие годы для сравнения
результатов разных мониторинговых срезов. Такие же табли�
цы размещены также на сайте www.zankov.ru, и учитель мо�
жет работать с ними в электронном виде. Обработку можно
осуществлять в процессе проведения мониторинга, по мере
выполнения модулей.

После выполнения всех заданий итоговые баллы перено�
сятся в сводную таблицу. Анализ результатов осуществляет�
ся как на основе индивидуальных листов первичной обработ�
ки результатов, так и на основе сводной таблицы.
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МОНИТОРИНГ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД 
В 1 КЛАССЕ

ПРЕДМЕТ МОНИТОРИНГА
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД

Предметом мониторинга развития метапредметных уни�
версальных учебных действий учащихся 1 класса являются
восемь умений:

� два регулятивных умения (планирование и оценка);
� шесть познавательных умений (анализ, синтез, сравне�

ние, классификация, обобщение, установление причинно�
следственных связей). 

Названные универсальные учебные действия представле�
ны на рис. 4.

В 1 классе процесс освоения универсальных учебных
действий находится на начальном этапе. В рамках монито�
ринга метапредметных универсальных учебных действий 
у первоклассников диагностируется владение этими умения�
ми на уровне представления. Этот уровень характеризуется
тем, что ребенок выполняет то или иное универсальное учеб�
ное действие по образцу, содержащему необходимый способ
действия.

Педагогу, проводящему и анализирующему результаты
мониторинга, важно разбираться в сути каждого метапред�
метного умения, а также видеть, в каких учебных ситуациях
оно проявляется.

Описание вышеперечисленных умений осуществляется по
следующим параметрам:

1) определение ключевого понятия, раскрывающего суть
данного умения как осмысленного способа действия;

2) описание уровня представления для данного умения; 
3) общая характеристика заданий, направленных на ди�

агностику развития данного умения на уровне представ�
ления.
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Регулятивные универсальные учебные действия

Умение планировать последовательность учебных дейст�
вий в соответствии с поставленной задачей

Планирование � это предварительное осмысление и сос�
тавление системы последовательных действий, которые необ�
ходимы для достижения определенной цели. Предпосылкой

Регулятивные
УУД

4. Умение планировать последовательность
учебных действий в соответствии 
с поставленной задачей

6. Умение оценивать учебные действия,
применяя различные критерии оценки

9. Умение осуществлять логическое действие
анализ с выделением существенных 
и несущественных признаков

11. Умение осуществлять логическое действие
сравнение по заданным/самостоятельно
выбранным критериям

13. Умение осуществлять логическое действие
обобщение

15. Умение устанавливать 
причинно5следственные связи 
в изучаемом круге явлений

12. Умение осуществлять логическое действие
классификация по заданным/самостоя5
тельно выбранным критериям

10. Умение осуществлять логическое действие
синтез

Познавательные
УУД

Рис. 4. Предмет мониторинга развития метапредметных УУД 
в 1 классе1

1 Нумерация умений на рисунке представлена в соответствии с об�
щим перечнем умений, которые являются объектом мониторинга 
в 1–4 классах (см. стр. 20).
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формирования умения планировать свои учебные действия 
в соответствии с поставленной учителем задачей является
умение работать по алгоритму. Поэтому в 1 классе мы можем
лишь в первом приближении рассматривать умение ребенка
самостоятельно планировать свои действия.

Последовательное выполнение точных и понятных ребен�
ку действий, которые необходимы для решения любой зада�
чи данного типа, называется алгоритмом. Умение работать
по алгоритму рассматривается в рамках мониторинга как
уровень интуитивного владения умением планировать. Для
учащихся первых классов важно к концу учебного года 
не только научиться воспроизводить знакомый алгоритм 
(в рамках изученного предметного материала), но и при
встрече с похожей задачей узнать освоенный способ дейст�
вия и восстановить в памяти необходимую последователь�
ность действий еще до начала выполнения задания.

Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�
ванного на уровне представления, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:

� соотносить различные задания одного типа и алгоритм
их выполнения;

� восстанавливать последовательность действий;
� определять, сохранена ли последовательность и точность

действий при выполнении задания, аналогичного образ�
цу;

� выбирать правильно материалы и инструменты, необхо�
димые на том или ином этапе выполнения работы (для
практических задач).

Умение оценивать учебные действия, применяя различ�
ные критерии оценки

Оценка � это отношение к качеству выполнения какой�
либо деятельности или поведению. В рамках мониторинга
умение применять различные виды оценки выполненной ра�
боты рассматривается как умение сопоставить полученный
результат с поставленной целью по заранее установленным
критериям и сформулировать свое отношение к нему.

Для заданий в 1 классе была выбрана двучленная система
со следующими критериями: «правильно � неправильно»,
«аккуратно � неаккуратно».
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Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�
ванного на уровне представления, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:

� оценивать аналогичную образцу работу;
� различать критерии «правильность» и «аккуратность»;
� находить ошибки при оценивании работы.

Познавательные универсальные учебные действия

Умение осуществлять логическое действие «анализ» 
с выделением существенных и несущественных признаков.

Анализ � это мысленное разделение целостной структуры
объекта на составные элементы с целью его познания. На
этапе представления для учащихся 1 класса важно уметь вы�
делять объект анализа, т. е. осознавать, что в данный момент
изучается, что делится на части. При этом необходимо раз�
личать реальный предмет и слово, которое его обозначает.

Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�
ванного на уровне представления, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:

� правильно назвать часть целого в зависимости от того, 
с какой точки зрения рассматривался данный объект;

� различать, что в данном конкретном случае было объек�
том изучения � слово или предмет;

� назвать, какая точка зрения учитывалась при выделении
частей целого.

Умение осуществлять логическое действие «синтез»
Синтез � соединение различных элементов или частей 

в единое целое.
Умение осуществлять логическое действие «синтез» не�

разрывно связано с логическим действием «анализ», так как
при изучении объекта идет постоянное движение мысли от
целого к его частям и от частей к целому. Для учащихся 
1 класса важно при синтезе осознавать, что именно должно
получиться при «сборке» частей (слово, предмет, образ пред�
мета) и какие части могут входить в это конкретное целое.

Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�
ванного на уровне представления, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:
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� на основе текста задания и представленного образца по�
нять, что необходимо «собрать» и из каких частей;

� правильно составить целое из предложенных ему с из�
бытком частей;

� дополнить недостающую часть и соединить части в це�
лое.

Умение осуществлять логическое действие «сравнение»
по заданным/самостоятельно выбранным критериям

Сравнение � сопоставление свойств объектов с целью вы�
явления их сходств и различий. На этапе представления об
универсальном учебном действии «сравнение» учащимся 
1 класса важно понимать смысл понятий «сходство» и «раз�
личие». Важно осознавать, что в данном задании сравнивает�
ся, какие объекты рассматриваются и какие их качества или
свойства являются важными для сравнения.

Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�
ванного на уровне представления, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:

� приводить примеры в заданиях на нахождение предмета,
который является «таким же», «другим», «одинаковым» по
отношению к предмету�образцу;

� правильно определять признак, на основании которого
производится сравнение;

� указывать на признаки, которые нельзя использовать как
основание для сравнения.

Умение осуществлять логическое действие «классифика�
ция» по заданным/самостоятельно выбранным критериям

Классификация � это деление совокупности объектов
(свойств, явлений, процессов) по какому�либо признаку или
признакам на группы. Классификацию можно проводить 
на основе существенных признаков (естественная классифи�
кация) и несущественных признаков (искусственная класси�
фикация). Знакомство детей с естественной классификацией
происходит на уроках при изучении учебных дисциплин. 
Однако для развития этого умения учащимся 1 класса важно
не только знать и использовать в учебной деятельности есте�
ственную классификацию объектов, но и группировать объ�
екты, т.е. делить множество предметов по самостоятельно
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найденным признакам на группы. Например, ребенку пред�
лагается распределить на группы карточки с изображением
ели, березы, сосны и дуба.

Он сможет разделить их несколькими способами:
� на две группы: хвойные (сосна, ель) и лиственные (дуб,

береза);
� на две группы: ель (начинается с гласной) и сосна, бере�

за, дуб (с согласной);
� на три группы: ель, дуб (1 слог), сосна (2 слога), береза

(3 слога).
Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�

ванного на уровне представления, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:

� группировать одну и ту же совокупность объектов раз�
ными способами на основании различных признаков;

� группировать объекты на основании как существенного,
так и несущественного признака;

� находить объекты, которые не относятся к данной группе;
� определять, на каком основании распределены объекты

на группы.

Умение осуществлять логическое действие «обобщение»
Обобщение � мысленное объединение предметов и явле�

ний по их общим и существенным признакам. В ходе об�
общения происходит движение от единичного, менее обще�
го � к более общему. 

В ряде учебных ситуаций, с которыми сталкиваются дети
в начальной школе, умение обобщать и умение классифици�
ровать тесно связаны между собой.

Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�
ванного на уровне представлениия, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:

� выбрать из предложенного перечня понятий наиболее
точное название группы предметов;

� найти объект, не принадлежащий указанной группе;
� дополнить группу, опираясь на ее обобщенное название.

Умение устанавливать причинно�следственные связи 
в изучаемом круге явлений

Установление причинно�следственной связи � это уста�
новление отношений между одним явлением (процессом,
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состоянием объекта) и другим. То, из�за чего событие прои�
зошло, называют «причиной». То, что наблюдается как ре�
зультат, � «следствием». Для учащихся 1 класса установле�
ние причинно�следственных отношений связано с поиском
ответа на вопрос: «Почему, из�за чего произошло то или иное
событие?»

Мониторинговые задания для данного умения, сформиро�
ванного на уровне представления, проверяют, сможет ли ре�
бенок в конце первого класса, опираясь на образец:

� восстановить временную последовательность событий;
� выделить в последовательности событий то, которое

привело к тем или иным последствиям;
� выбрать из предложенного перечня то, что явилось при�

чиной указанного события;
� выбрать из предложенного перечня то, что является

следствием указанной причины.
Всего в процессе мониторинга учащийся выполняет 48 за�

даний, разделенных на 16 модулей. В каждый модуль входит
три задания, диагностирующих уровень развития того или
иного метапредметного умения на конкретном предметном
материале. Задание А каждого модуля является заданием на
выполнение по образцу. Задания Б и В � «на ориентацию».
Еще раз отметим, что заданий на «описание» способа в мо�
ниторинге 1 класса не представлены.

ОПИСАНИЕ МЕТОДИКИ РАБОТЫ С РАБОЧЕЙ 

ТЕТРАДЬЮ И ДИАГНОСТИЧЕСКИМИ ЗАДАНИЯМИ

Общая характеристика рабочей тетради

Для выявления уровня развития метапредметных УУД
учащихся 1 класса разработана специальная форма � «Рабо�
чая тетрадь». Все задания ученик выполняет непосредствен�
но в этой тетради. Тетрадь выдается ребенку только на время
проведения мониторинга. У ребенка не должно быть возмож�
ности самостоятельно знакомиться с содержанием тетради,
листать ее и выполнять задания. Задания выполняются под
руководством учителя, на основании его инструкций.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.1000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams true
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages false
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects true
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000500044004600206587686353ef901a8fc7684c976262535370673a548c002000700072006f006f00660065007200208fdb884c9ad88d2891cf62535370300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef653ef5728684c9762537088686a5f548c002000700072006f006f00660065007200204e0a73725f979ad854c18cea7684521753706548679c300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002000740069006c0020006b00760061006c00690074006500740073007500640073006b007200690076006e0069006e006700200065006c006c006500720020006b006f007200720065006b007400750072006c00e60073006e0069006e0067002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f00630068007700650072007400690067006500200044007200750063006b006500200061007500660020004400650073006b0074006f0070002d0044007200750063006b00650072006e00200075006e0064002000500072006f006f0066002d00470065007200e400740065006e002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000640065002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200063006f006e00730065006700750069007200200069006d0070007200650073006900f3006e002000640065002000630061006c006900640061006400200065006e00200069006d0070007200650073006f0072006100730020006400650020006500730063007200690074006f00720069006f00200079002000680065007200720061006d00690065006e00740061007300200064006500200063006f00720072006500630063006900f3006e002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f006200650020005000440046002000700065007200200075006e00610020007300740061006d007000610020006400690020007100750061006c0069007400e00020007300750020007300740061006d00700061006e0074006900200065002000700072006f006f0066006500720020006400650073006b0074006f0070002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea51fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e3059300230c730b930af30c830c330d730d730ea30f330bf3067306e53705237307e305f306f30d730eb30fc30d57528306b9069305730663044307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e30593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b370c2a4d06cd0d10020d504b9b0d1300020bc0f0020ad50c815ae30c5d0c11c0020ace0d488c9c8b85c0020c778c1c4d560002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken voor kwaliteitsafdrukken op desktopprinters en proofers. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200066006f00720020007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c00690074006500740020007000e500200062006f007200640073006b0072006900760065007200200065006c006c00650072002000700072006f006f006600650072002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020007000610072006100200069006d0070007200650073007300f5006500730020006400650020007100750061006c0069006400610064006500200065006d00200069006d00700072006500730073006f0072006100730020006400650073006b0074006f00700020006500200064006900730070006f00730069007400690076006f0073002000640065002000700072006f00760061002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f0074002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a00610020006c0061006100640075006b006100730074006100200074007900f6007000f60079007400e400740075006c006f0073007400750073007400610020006a00610020007600650064006f007300740075007300740061002000760061007200740065006e002e00200020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006600f600720020006b00760061006c00690074006500740073007500740073006b0072006900660074006500720020007000e5002000760061006e006c00690067006100200073006b0072006900760061007200650020006f006300680020006600f600720020006b006f007200720065006b007400750072002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


