
Приложение 1 

Система оценивания планируемых результатов освоения ООП ООО МБОУ «СОШ № 4» г. Меленки 
 

Критерии 
Описание  

Стратегия 
оценивания 
планируемых 
результатов 

Целевые ориентиры: 

 сориентировать образовательный процесс на оптимизацию личностного развития учащихся, достижение 

ими планируемых результатов освоения содержания учебных предметов основного общего образования и 

формирование универсальных учебных действий; 

 обеспечить комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов основного общего образования; 

 создать необходимые условия для полноценной реализации возможностей учащихся, их самоопределения и 

саморазвития путём формирования ключевых компетенций и личностных качеств, которые позволят 

эффективно действовать в новых, неопределённых, проблемных ситуациях в личной, профессиональной и 

общественной жизни; 

 спроектировать компетентностную модель выпускника основной школы, которая  базируется на системе 

компетенций, обеспечивающих реализацию познавательных и личностных запросов личности, умения 

учиться, готовности к продолжению образования в соответствии с профессиональным самоопределением. 

 
Объект оценивания Цель оценивания Характер оценивания Мониторинг уровня 

сформированности 
результатов 

Личностные результаты Оценивается: 
сформированность  
гражданской 
идентичности 
личности; 
готовность к 
переходу к 
самообразованию 
на основе учебно-
познавательной 
мотивации, в том 

Промежуточная 
(накопительная оценка), 
персонифицированный и 
неперсонифицированный 
характер оценки; оценка 
планируемых 

результатов, 

составляющих 

содержание блоков 

Динамика 
индивидуальных 
образовательных 
достижений, 
неперсонифицированный 
мониторинг 
исследований, ведение 
портфолио. 



числе готовность к 
выбору 
направлений 
профильного 
образования; 
сформированность 
социальных 
компетенций, 
включая 
ценностные 
смысловые 
установки и 
моральные нормы 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность 

научиться» всех 

изучаемых программ. 

 

Матапредметные 
результаты 

Регулятивные Оцениваются: 
способность и 
готовность к 
освоению 
систематических 
знаний, их 
самостоятельному 
пополнению, 
переносу и 
интеграции; 
способность к 
сотрудничеству и 
коммуникации; 
способность к 
решению 
личностно и 
социально 
значимых проблем 
и воплощению 
найденных 
решений в 
практику; 
способность и 
готовность к 
использованию 
ИКТ в целях 
обучения и 
развития; 
способность к 

Текущая, итоговая 
оценка, 
персонифицированный 
характер оценки, 
контекстная 
информация, самооценка 
(ретроспективная, 
рефлексивная, 
прогностическая), 
оценка в процессе 
выполнения работы, 
оценка по результатам 
выполнения работы; 
оценка планируемых 

результатов, 

составляющих 

содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность 

научиться» всех 

изучаемых программ. 

Стартовая диагностика,  
динамика достижения 
метапредметных 
результатов, наблюдение 
за урочной и внеурочной 
деятельностью 
учащихся, выполнение 
стандартизированных  и 
нестандартизированных 
работ, защита 
индивидуального 
проекта. 

Коммуникативные 
Познавательные  



самоорганизаци, 
саморегуляции и 
рефлексии. 
 

Предметные результаты Оценивается: 
способность к 
решению учебно-
познавательных 
и учебно-
практических 
задач, основанных 
на изучаемом 
учебном 
материале, с 
использованием 
способов 
действий, 
релевантных 
содержанию 
учебных 
предметов, в том 
числе – 
метапредметных 
(познавательных, 
регулятивных, 
коммуникативных) 
действий. 
 

Текущая, итоговая 
оценка, 
персонифицированный 
характер оценки, 
контекстная 
информация, самооценка 
(ретроспективная, 
рефлексивная, 
прогностическая);  
уровневый подход к 
оцениванию (базовый, 
повышенный,  высокий, 
пониженный и низкий), 
оценка планируемых 

результатов, 

составляющих 

содержание блоков 

«Выпускник научится» и 

«Выпускник получит 

возможность 

научиться» всех 

изучаемых программ. 

 

Стартовая диагностика,  
динамика достижения 
предметных результатов, 
выполнение 
стандартизированных  и 
нестандартизированных 
заданий, итоговые 
контрольные работы по 
предметам.  

Ключевые 
компетенции 

Учебно – 
познавательная: 
совокупность 
компетенций 
ученика в сфере 
самостоятельной 
познавательной 
деятельности, 

Оценивается 
способность 
учащегося 
приобретать новые 
знания для 
решения учебных 
задач на основе 
использования 

Модульно - рейтинговая 
система оценивания,  
критериальное 
оценивание, уровневый 
подход к оцениванию (I 
– с помощью учителя, II 
– под контролем 
учителя, III - 

Диагностика и 
самодиагностика: 
анкетирование, 
выполнение 
компетентностно-
ориентированных 
заданий, тестов, решение 
задач, самопрезентация, 



включающей 
элементы 
логической, 
методологической, 
общеучебной 
деятельности, 
соотнесенной с 
реальными 
познаваемыми 
объектами.   

методов познания 
конкретных 
предметов. 

самостоятельно), оценка 
аспектов ключевых 
компетентностей. 

представление 
портфолио, 
представление 
результатов проектной 
деятельности, КИМы. 

Информационная 
компетенция 
обеспечивает 
навыки 
деятельности 
ученика с 
информацией при 
помощи реальных 
объектов 
(телевизор, 
принтер, 
магнитофон, 
компьютер, книга, 
журнал и др.) и 
информационных 
технологий (аудио-
видео запись, 
электронная почта, 
СМИ, Интернет и 
др.).  

Оцениваются 
умения 
самостоятельно 
искать, 
анализировать и 
обирать 
необходимую 
информацию, 
преобразовывать, 
сохранять, 
передавать и 
критически 
осмысливать её. 

Коммуникативная 
компетенция 

подразумевает 

владение учеником 

средствами 

коммуникации.  

Оценивается 
владение устной 
(монолог, диалог, 
умение задавать 
вопросы, 
защищать свою 
точку зрения, 



дискуссия, 
доклады, 
презентации, 
защита проектов, 
публичное 
выступление и 
др.); письменной 
(чтение, создание 
различного рода 
текстов, владение 
стилевыми 
приемами 
оформления 
текста, умение 
работы с текстом и 
др.); 
продуктивной 
коммуникациями  
(умение работать в 
группе, владение 
различными 
социальными 
ролями в 
коллективе). 

 

Система оценок  
Оценивание Текущее оценивание Промежуточное 

оценивание 
Итоговое 

оценивание 
Личностные планируемые результаты 

Цель  Оценить сформированность личностных 
планируемых результатов, составляющих 
содержание блока «Выпускник научится» всех 
изучаемых программ, через внеурочную 
деятельность 

 

Объекты  1) сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на 

 



основе учебно-познавательной мотивации, в том 

числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, 

включая ценностно-смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание. 

Возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательном учреждении; 

2) участии в общественной жизни 

образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной 

деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты 

обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том 

числе выбор направления профильного 

образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на старшей ступени общего 

образования; 

5) ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего 

образования 
Процедуры, 
технологии 

Анкетирование, 
наблюдение, 
накопительная оценка. 

Внешний 
неперсонифицированный 
мониторинг 
исследований 

 

Инструментарий  Дневник наблюдений, 
листы индивидуальных 

Дневник наблюдений, 
листы индивидуальных 

 



достижений, звездные 
листы 

достижений, звездные 
листы, ведение 
портфолио, 
самопрезентация. 

Метапредметные планируемые результаты 
Цель  Оценить сформированность метапредметных результатов через 

содержание блока «Выпускник научится» всех изучаемых учебных 

программ, внеурочную деятельность и междисциплинарные программы 

(программы формирования УУД, ИКТ – компетентности, учебно-

исследовательской и проектной деятельности,  смыслового чтения и 

работа с текстом).  
Объекты  • способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, 

переносу и интеграции; 

• способность к сотрудничеству и коммуникации; 

• способность к решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению найденных решений в 

практику; 

• способность и готовность к использованию ИКТ в 

целях обучения и развития; 

• способность к самоорганизации, саморегуляции и 

рефлексии. 
 

Процедуры, 
технологии 

Стартовая диагностика,  
наблюдение за урочной 
и внеурочной 
деятельностью 
учащихся, выполнение 
стандартизированных  
и 
нестандартизированных 
работ,  рейтинг по 
предмету. 

Динамика  достижения 
метапредметных 
результатов, самооценка, 
критериальное 
оценивание, совокупный 
рейтинг. 

Защита  
индивидуального 
проекта, 
накопительная 
оценка, 
интегральный 
рейтинг. 

Инструментарий  Контрольные работы, 
тесты, творческие 

Диагностические работы, 
оценочные листы, 

Индивидуальный 
проект, 



работы, проекты, 
перевод балльной 
системы оценивания в 
отметку 

линейки достижений, 
звездные листы,  
аналитическая шкала 
оценивания, карты 
оценивания. 

комплексные 
итоговые работы, 
критерии оценки 
проектной работы. 

Предметные планируемые результаты 
Цель  Оценить сформированность предметных результатов за счёт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов. 
Объекты  способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 
способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том 
числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий 

Процедуры, 
технологии 

Контрольные работы, 
тесты, творческие 
работы, проекты, 
уровневое оценивание 
(базовый, повышенный,  
высокий, пониженный 
и низкий) 

Динамика  достижения 
предметных результатов, 
самооценка, 
критериальное 
оценивание, совокупный 
рейтинг. 

Результаты 
итоговых работ по 
предметам. 

Инструментарий  Контрольные работы, 
проверочные работы, 
зачеты, тесты, 
творческие и 
практические работы, 
проекты. 

Диагностические работы, 
оценочные листы, 
линейки достижений, 
звездные листы,  
аналитическая шкала 
оценивания, карты 
оценивания. 

Итоговые работы 
по предметам, 
КИМы. 

Ключевые компетентности 
Цель  Оценить приоритетные ключевые компетентности как необходимые 

компоненты результатов обучения через включение их в учебные  
предметы.  

Объекты  Учебно – познавательная компетентность: 
- определение проблемы, 
- целеполагание и планирование деятельности, 
- действия  по решению проблемы и использование ресурсов, 
- оценка действий, результата деятельности 
- рефлексия. 



Информационная компетентность: 
- планирование и поиск информации, 
- извлечение первичной и вторичной информации информации, 
- обработка информации. 
Коммуникативная компетентность: 
- письменная коммуникация, 
- публичное выступление, 
- диалог, 
- продуктивная групповая коммуникация. 

Процедуры, 
технологии 

Рейтинг по предмету, 
накопительный 
рейтинг,  
постановка задач урока 
и формулирование 
темы через 
организацию 
проблемного диалога; 
критерии оценивания 
работы с документами, 
с электронными 
пособиями, критерии 
оценивания учебных 
заданий творческих 
работ (эссе, рецензии, 
исследования, 
написание рефератов), 
шкала перевода в 
баллы. 

Рейтинговая  система 
оценивания (совокупный 
рейтинг); карты 
оценивания, 
аналитические шкалы 
оценивания, 
анкетирование. 

Заключительный и 
интегральный 
рейтинг,  
публичное 
выступление 
(защита 
индивидуального 
проекта). 

Инструментарий  Компетентностно – 
ориентированные 
задания разной 
структуры, задания 
творческого и 
поискового характера, 
мини-проекты, 
модульные программы, 
эссе, 

Компетентностно-
ориентированные тесты; 
презентация; анализ 
ситуаций; работа в 
группе, участие в 
конференциях, ведение 
портфолио, 
рефлексивные дневники. 

Компетентностно-
ориентированные 
тесты, 
диагностические 
работы по 
предметам, 
портфолио. 



исследовательская 
работа, проекты, 
рефераты. 

 

  
Методы оценивания 1. Анкетирование (подбор опросов, анкет, тестов), 

2. Наблюдение (дневники наблюдений (оценивание учителем) и рефлексивные дневники (оценивание учеником - 
самооценка)), 

3. Рейтинговая система оценивания , 
4. Пролонгированное оценивание, 
5. Критериальное оценивание (признаки, показатели, измерители деятельности учащихся). 

Процедура и правила 
оценки 

1.  Разработка порядка перевода результатов измерения в традиционную шкалу оценивания: 

Процентное соотношение (от общего количества набранных баллов) перевода результатов рейтингового 

оценивания в традиционную отметку: 

100% - 85% - «отметка 5», 

84% - 70% - «отметка 4», 

69% - 50% - «отметка 3», 

49% - 30% - «отметка 2», 

29 – 10% - «отметка 1». 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной системой 

знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Повышенный уровень  - уровень, свидетельствующий об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка 

«4»), 

Высокий уровень - уровень, свидетельствующий об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов 

достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 



Пониженный уровень  - уровень, свидетельствующий об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, 

что учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, оценка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 

Низкий уровень – уровень, свидетельствующий о наличии только отдельных отрывочных фрагментарных знаний 

по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно, оценка «плохо» (отметка «1»). Учащиеся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи не только по учебному предмету, но и 

по формированию мотивации к обучению. 

 
2.  Разработка процедур и правил оценки, доведение требований до каждого педагога и ученика: 
- сборник требований к усвоению учащимися стандартов по учебным предметам и междисциплинарным программам 
(прописаны все планируемые результаты и ключевые компетенции), 
-технологические карты по учебным предметам (прописан раздел «оценочная деятельность учителя и ученика»), 
- алгоритмы деятельности учащихся для достижения планируемых результатов (для определения критериев оценки 
деятельности),  
- карты оценивания учебных и творческих работ (работа с текстом, с документами, публичное выступление,  
написание эссе и т.д.) 
- аналитические шкалы оценивания деятельности учащихся - критерии оценивания (подготовки выступления, работы 
с текстом, с электронными пособиями, реферата, защиты проекта  и т.д.), 
- листы индивидуальных достижений или оценочные листы (планируемые результаты, самооценка, оценка учителя), 
- звездные листы (мои мысли, идеи, мои ошибки), 
- дневник наблюдения или диагностическая тетрадь (фиксация результатов учебной и внеучебной деятельности 
учащихся по предмету по всем видам контроля), 
- рефлексивный дневник (что делал?, как изменился?, над чем буду работать?), 
- рейтинговая карта (виды деятельности, количество баллов, мои результаты), 
- КОЗ по предметам, 
- КОТ по предметам, 
- комплексные итоговые работы,  
- портфолио достижений. 

 
 

 



Приложение 2 

Единая шкала оценивания развернутых письменных заданий открытого типа 

Крите

- 

       

рии 

 

Баллы 

 

Содержание и полнота 

выполнения тестового задания 

 

Организация текста 

 

Речевое оформление 

 

 

Орфография и  

пунктуация 

3 Учащийся полностью 

справился с заданием,  

успешно извлек информацию, 

систематизировал искомую 

информацию  по заданным/ 

самостоятельно 

сформулированным 

основаниям и обработал в 

соответствии с заданием 

Учащийся исчерпывающе изложил 

результаты обработки искомой 

информации, разделив текст на 

абзацы, правильно использовал 

средства передачи логической 

связи между отдельными частями 

текста, точно выбрал его формат 

Учащийся продемонстрировал 

знание соответствующей 

заданию лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм 

русского языка. 

Учащийся допустил небольшое 

количество ошибок, которые не 

нарушают понимания 

Учащийся  не допустил  почти 

что ни одной орфографической 

или пунктуационной ошибки. 

Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста 

2 Учащийся справился с 

заданием, хотя имеются 

отдельные незначительные 

неточности в передаче искомой 

информации, ее 

систематизации по заданным/ 

самостоятельно 

сформулированным 

основаниям и обработке 

Учащийся в основном логично 

изложил  результаты обработки 

искомой информации, допустив 

отдельные неточности при 

делении текста на абзацы, 

использовании средств логической 

связи и выборе формата текста 

Учащийся использовал 

достаточный объем лексики в 

целом эффективно и правильно 

с учетом норм русского языка. 

Учащийся допустил ряд 

грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию 

текста 

Учащийся допустил несколько 

орфографических и/или 

пунктуационных ошибок, 

которые не затрудняют 

понимания текста 



1 Задание выполнено не 

полностью, имеются 

недостатки в передаче искомой 

информации, 

 ее систематизации по 

заданным/ самостоятельно 

сформулированным 

основаниям и обработке 

Учащийся не всегда логично 

излагает результаты обработки 

искомой информации. Деление 

текста на абзацы 

непоследовательно или вообще 

отсутствует, имеются ошибки в 

использовании средств передачи 

логической связи между 

отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате текста 

Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы 

русского языка. 

В работе либо часто 

встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста 

Учащийся допустил 

многочисленные ошибки, 

орфографические и 

пунктуационные, некоторые из 

которых могут привести к 

непониманию текста  

0 Задание не выполнено, ответ не 

содержит описания результатов 

деятельности по передаче 

искомой информации, ее 

систематизации по заданным/ 

самостоятельно 

сформулированным 

основаниям и обработке 

Отсутствует логика в изложении 

результатов обработки искомой 

информации. Не используются 

средства передачи логической 

связи между частями текста. 

Формат текста не соблюдается 

Учащийся не смог использовать 

свой лексический запас для 

выполнения задания. 

Грамматические правила не 

соблюдаются 

Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются 

 

Единая шкала оценивания развернутых устных заданий открытого типа 

Крите- 

       рии 

 

Баллы 

Содержание Взаимодействие с собеседником Речевое оформление Интонационный 

рисунок/произношение 

3 Задание выполнено 

полностью: цель 

общения успешно 

достигнута, 

высказывания связные и 

логичные; тема раскрыта 

в полном объеме 

Демонстрирует способность начинать 

и активно поддерживать беседу, 

соблюдая очередность в обмене 

репликами; задавать и отвечать на 

поставленные вопросы, быстро 

реагировать и проявлять инициативу 

при смене темы беседы, 

восстанавливать беседу в случае сбоя 

Речевое оформление 

соответствует поставленной 

задаче. Допускает 

незначительное количество 

ошибок, которые не мешают 

пониманию 

Речь понятна: соблюдает 

правильный ритм и 

интонационный рисунок 



2 Задание выполнено: цель 

общения достигнута, 

высказывания в 

основном логичные и 

связные, однако тема 

раскрыта не в полном 

объеме 

В большинстве случаев демонстрирует 

способность начинать, при необходи-

мости, и поддерживать беседу, реаги-

ровать и проявлять определенную ини-

циативу при смене темы. В некоторых 

случаях наблюдаются паузы. Сигнали-

зирует о наличии проблемы в 

понимании собеседника 

Речевое оформление в основном 

соответствует поставленной 

задаче, однако наблюдаются 

некоторые затруднения при 

подборе слов и отдельные 

неточности при беседе на более 

абстрактные темы. Допускает 

ошибки, которые не 

препятствуют пониманию 

В основном речь понятна: ритм 

и интонационный рисунок 

иногда нарушаются 

1 Задание выполнено 

частично: цель общения 

достигнута не 

полностью, тема 

раскрыта недостаточно 

Не стремится начинать и поддерживать 

беседу, передает наиболее общие идеи 

в ограниченном контексте, в 

значительной степени зависит от 

помощи со стороны собеседника 

Имеет ограниченный словарный 

запас, делает многочисленные 

ошибки или единичные ошибки, 

затрудняющие понимание 

В отдельных случаях понимание 

речи может быть затруднено из-

за неправильного ритма или 

интонационного рисунка; 

требуется напряженное 

внимание со стороны 

слушающего 

0 Задание не выполнено, 

цель общения не 

достигнута 

Не может поддерживать беседу В целом не соответствует 

поставленной задаче 

Речь почти не воспринимается 

на слух 

 

Единая шкала оценивания эссе 

 

Крите

- 

       

рии 

 

Баллы 

 

Содержание и полнота 

выполнения тестового задания 

 

Организация текста 

 

Речевое оформление 

 

 

Орфография и  

пунктуация 



3 Учащийся полностью 

справился с заданием – (объем 

эссе – 150 – 180 слов), успешно 

выразил и аргументировал  

свое согласие/несогласие с 

мнением автора статьи, 

самостоятельно сформулировал 

и обосновал свой выбор, 

опираясь на представленную 

информацию  

Учащийся исчерпывающе изложил 

результаты обработки искомой 

информации (расположил 

информацию, имеющую 

практическую ценность, по 

степени значимости для себя 

лично (от наибольшей к 

наименьшей) и  объяснил, почему 

та информация имеет, с его точки 

зрения, бóльшую практическую 

ценность, чем иная), правильно 

использовал средства передачи 

логической связи между 

отдельными частями текста, точно 

выбрал его формат 

Учащийся продемонстрировал 

знание соответствующей 

заданию лексики и успешно 

использовал ее с учетом норм 

русского языка. 

Учащийся допустил небольшое 

количество ошибок, которые не 

нарушают понимания 

Учащийся  не допустил  почти 

что ни одной орфографической 

или пунктуационной ошибки. 

Имеющиеся неточности не 

мешают пониманию текста 

2 Учащийся справился с 

заданием, хотя имеются 

отдельные незначительные 

неточности в аргументации 

своего согласия/несогласия с 

мнением автора статьи, 

сформулировал, но не 

полностью обосновал свой 

выбор, опираясь на 

представленную информацию 

Учащийся в основном логично 

изложил  результаты обработки 

искомой информации, допустив 

отдельные неточности 

(расположил информацию, 

имеющую практическую ценность, 

по степени значимости для себя 

лично (от наибольшей к 

наименьшей), либо объяснил, 

почему та информация имеет, с его 

точки зрения, бóльшую 

практическую ценность, чем иная), 

использовании средств логической 

связи и выборе формата текста 

Учащийся использовал 

достаточный объем лексики в 

целом эффективно и правильно 

с учетом норм русского языка. 

Учащийся допустил ряд 

грамматических ошибок, не 

препятствующих пониманию 

текста 

Учащийся допустил несколько 

орфографических и/или 

пунктуационных ошибок, 

которые не затрудняют 

понимания текста 



1 Задание выполнено не 

полностью (объем эссе менее 

100 слов), имеются недостатки 

в  аргументации своего 

согласия/несогласия с мнением 

автора статьи, не 

сформулировал  и не  

обосновал свой выбор, 

опираясь на представленную 

информацию, 

  

Учащийся не всегда логично 

излагает результаты обработки 

искомой информации. Не 

объяснена практическая ценность 

статьи, имеются ошибки в 

использовании средств передачи 

логической связи между 

отдельными частями текста. 

Много ошибок в формате текста 

Учащийся использовал 

ограниченный запас слов, не 

всегда соблюдая нормы 

русского языка. 

В работе либо часто 

встречаются грамматические 

ошибки элементарного уровня, 

либо ошибки немногочисленны, 

но так серьезны, что 

затрудняют понимание текста 

Учащийся допустил 

многочисленные ошибки, 

орфографические и 

пунктуационные, некоторые из 

которых могут привести к 

непониманию текста  

0 Задание не выполнено,  не 

аргументировано  

согласие/несогласие с мнением 

автора статьи, не 

сформулирован  и не  

обоснован выбор своего 

мнения. 

 

Отсутствует логика в изложении 

результатов обработки искомой 

информации. Не используются 

средства передачи логической 

связи между частями текста. 

Формат текста не соблюдается 

Учащийся не смог использовать 

свой лексический запас для 

выполнения задания. 

Грамматические правила не 

соблюдаются 

Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Кодификатор и проектирование матапредметных результатов освоения четырех междисциплинарных учебных программ в 

основной школе  

 

                                                                                                          Класс  

                             УУД 
 5 6 7 8 9 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

В рамках 

когнитивного 

компонента будут 

сформированы 

историко-географический образ, включая представление о территории 

и границах России, её географических особенностях; знание основных 

исторических событий развития государственности и общества; 

знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций 

Л1 +     

образ социально-политического устройства — представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников 

Л2 +     

знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно-

общественных отношений 

Л3 +     

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных 

ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России 

Л4 +     

освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия 

Л5  +    

ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали 

Л6   +   

основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественными и политическими 

событиями 

Л7   + +  

экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех 

её проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к 

природе 

Л8    + + 



знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих 

технологий; правил поведения в чрезвычайных ситуациях 

Л9  + +   

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности 

Л10     + 

В рамках 

ценностного и 

эмоционального 

компонентов будут 

сформированы 

гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою 

страну 

Л11 +     

уважение к истории, культурным и историческим памятникам Л12 +     

эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности 

Л13  +    

уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству 

Л14 + +    

уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение 

к окружающим 
Л15 +     

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им Л16   +   

 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира 

Л17 +     

потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании 

Л18    + + 

позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении 

Л19      

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 

дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям 

Л20    + + 

адекватной позитивной самооценки и Я-концепции Л21     + 

готовности к самообразованию и самовоспитанию Л22     + 

В рамках 

деятельностного 

(поведенческого) 

компонента будут 

готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в 

пределах возрастных компетенции:дежурство в школе и классе, 

 участие в детских и молодёжных общественных организациях,  

школьных и внешкольных мероприятиях 

Л23 +     



сформированы готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика 

Л24 +     

умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты 

Л25   + +  

готовность и способность к выполнению моральных норм в 

отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 

видах деятельности 

Л26  +    

потребность в участии в общественной жизни ближайшего 

социального окружения, общественно полезной деятельности 

Л27 +     

умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий 

Л28    + + 

устойчивый познавательный интерес и становление 

смыслообразующей функции познавательного мотива 

Л29   +   

готовность к выбору профильного образования Л30    + + 

эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам 

других, выражающейся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

Л31     + 

выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и 

интереса к учению 

Л32     + 
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Речевая 

деятельность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Письменная 

коммуникация 

Излагать письменно свою мысль с 

соблюдением норм оформления текста по 

заданным образцам 

К1  +     

Излагать письменно свою мысль, определяя 

жанр и структуру письменного документа 

(из числа известных форм) в соответствии с 

поставленной целью коммуникации и 

адресатом 

К2  + +   

Представлять результаты обработки 

информации в письменном продукте 

нерегламентированной формы 

К3    +  

Создать письменный документ, содержащий 

аргументацию за и/или против позиции, 

предъявленной для обсуждения 

К4     + 



 

 

 

 

 

 

Определять цель и адресата письменной 

коммуникации в соответствии с целью своей 

деятельности 

К5     + 

Публичное 

выступление 

Соблюдать нормы публичной речи и 

регламент в заданной ситуации 
К6 +     

Готовить план выступления на основе 

заданных целей, целевой аудитории и жанра 

выступления 

К7 +     

Определять содержание и жанр выступления 

в соответствии с заданной целью 

коммуникации и целевой аудиторией 

К8 + +    

Самостоятельно определять цель и целевую 

аудиторию для коммуникации на основе 

цели собственной деятельности 

К9   +   

Использовать вербальные средства 

(интонация, связующие слова…) для 

логической связи и выделения смысловых 

блоков своего выступления. 

Использовать невербальные средства 

(жесты, мимика…) и готовые наглядные 

материалы 

К10  + +   

Использовать невербальные средства 

(жесты, мимика…) или выбирает 

(подбирает) наглядные материалы 

К11    + + 

Применять в своей речи логические или 

риторические приемы, приемы обратной 

связи с аудиторией. 

К12     + 

Самостоятельно готовить наглядные 

материалы, адекватные коммуникационной 

задаче и грамотно использует их 

К13     + 

Отвечать на вопросы, заданные с целью 

уточнения и понимания 
К14   +   



Отвечать на вопросы, направленные на 

развитие (расширение, углубление…) темы. 

К15    +  

Уметь различать вопросы на понимание и 

вопросы на отношение 

К16     + 

Отстаивать собственную позицию, 

аргументировано отвечая на вопросы 

К17     + 

Диалог  Начинать, поддерживать и заканчивать 

диалог в соответствии с заданными нормами 

речи, темой обсуждения и целью общения 

К18 +     

Начинать, поддерживать и заканчивать 

диалог в соответствии с ситуацией общения 

К19  +    

Высказывать мнение (суждение) и 

запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога 

К20  + +   

Определять точки разрыва диалога (говорим 

не о том, не то обсуждаем…) 

К21    +  

Понимать за счет чего произошел разрыв и 

восстанавливать диалог используя известные 

ему способы 

К22     + 

Навыки 

сотрудничества  

Продуктивная 

групповая 

коммуникация 

Следовать заданной процедуре группового 

обсуждения 

К23 +     

Самостоятельно договариваться о правилах и 

вопросах для обсуждения в соответствии с 

задачей, поставленной перед группой 

К24 +     

Следить за соблюдением разработанной ими 

процедуры группового обсуждения и при 

необходимости ее корректируют 

К25 +     

Согласно заданным рамкам обсуждения, 

высказывать свои суждения и относится к 

высказываниям других членов группы 

К26 + +    



Согласно заданным рамкам обсуждения 

высказывать и развивать собственные идеи и 

уточнять идеи других членов группы, 

аргументировать свои суждения 

К27   +   

Самостоятельно формулировать цели 

групповой коммуникации, высказывать идеи, 

называть области совпадения и расхождения 

мнений, выявлять суть разногласий, давать 

сравнительную оценку предложенных идей 

относительно целей групповой работы 

К28    +  

Фиксировать итоговый продукт (результат) 

коммуникации 

К29 +     

Фиксировать итоговый продукт (результат) 

коммуникации и объяснять, за счет каких 

промежуточных результатов он был получен 

К30  + +   

Оценивать продукт (результат) 

коммуникации другой группы 

К31    + + 
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Планирование и поиск 

информации 

Из представленной учителем информации 

выбирать ту, которая необходима для 

решения поставленной задачи 

П1  +     

Самостоятельно определять, какой 

информации для решения поставленной 

учителем задачи ему не достает, и 

планировать ее поиск 

П2  +    

Самостоятельно планировать поиск 

информации в соответствии с самостоятельно 

поставленной задачей 

П3   +   

Искать ответы на вопросы, 

сформулированные учителем в одном 

источнике, предоставленном учителем 

П4 +     

Искать ответы на вопросы, 

сформулированные учителем, в нескольких 

источниках предложенных учителем 

П5  + +   



Самостоятельно формулировать вопросы, 

ответы на которые необходимо получить 

П6 +     

Пользоваться справочником, энциклопедией, 

СМИ; ориентироваться в книге по 

содержанию, а на сайте по ссылкам 

П7 + +    

Пользоваться карточным и электронным 

каталогом, СМИ, поисковыми системами 

Интернет. Пользоваться 

библиографическими изданиями, списками 

публикаций в периодических изданиях. 

Указывать типы источников, в которых 

следует искать заданную информацию или 

характеризовать источник в соответствии с 

задачей поиска 

П8   + +  

Выбирать типы источников, необходимые 

для поиска информации и обосновывает их 

выбор 

П9    + + 

Оценивать найденную информацию согласно 

критериям, предложенным учителем 
П10 +     

Оценивать найденную информацию согласно 

критериям, разработанным учителем 

совместно с учениками 

П11 + +    

Самостоятельно оценивать полученную 

информацию в с точки зрения достаточности 

для решения задачи 

П12    + +  

Самостоятельно принимать решение о 

завершении поиска информации 
П12      + 



Извлечение 

первичной 

информации 

Воспринимать основное содержание 

фактической/оценочной информации в 

результате прочтения специально 

составленного текста, монологе, диалоге, 

дискуссии (группа), определяя основную 

мысль, отношение говорящего к событиям и 

действующим лицам, основные факты и 

события, их последовательность 

П13  +     

Извлекать информацию по заданному 

вопросу из статистического источника, 

исторического источника, художественной 

литературы. 

П14  + +    

Воспринимать требуемое содержание 

фактической/оценочной информации в 

монологе, диалоге, дискуссии (группа), 

извлекая необходимую фактическую 

информацию (имена, время, место действия), 

определяя причинно-следственные связи. 

П15  +     

Самостоятельно планировать и осуществлять 

извлечение информации из различных 

источников (в том числе статистического 

источника, исторического источника). 

П16    +   

Проводить наблюдение \ эксперимент по 

предоставленному плану в соответствии с 

поставленной задачей 

П17  +     

Самостоятельно проводить наблюдение \ 

эксперимент, планируя его ход в 

соответствии с поставленной задачей. 

П18   + +   

Проводить наблюдение \ эксперимент, 

планируя его цель и ход в соответствии с 

самостоятельно поставленной задачей. 

П19     + + 



Извлечение 

вторичной 

информации 

Извлекать и систематизировать информацию 

из 1-2 простых (источник, содержащий 

информацию одного вида (только текст, 

только картинка, только таблица) или 

источник по одной теме, содержащих 

избыточную информацию) источников по 

двум и более заданным критериям 

(основаниям). 

П20  + +    

Самостоятельно формулировать критерии 

(основания) отбора информации, исходя из 

характера полученного задания; 

упорядочивает их; извлекать необходимую 

информацию из 1-2 сложных (источник, 

содержащий аудиовизуальную (музыка - 

картина) или вербально-графическую (текст – 

график/диаграмма) информацию, 

содержащих прямую и косвенную 

информацию по двум и более темам) 

источников, в которых, одна информация 

дополняет другую или содержится 

противоречивая информация 

П21    + +  

Извлекать информацию из двух и более 

сложных источников, в которых одна 

информация противопоставлена другой или 

пересекается с другой, согласно 

самостоятельно сформулированным 

критериям (основаниям), исходя из 

собственного понимания целей выполняемой 

работы 

П22     + + 

Объяснять противоречия, указанные 

учителем. 
П23    +   

Выявлять и объяснять противоречия П24     +  



Обработка 

информации 

Систематизировать извлеченную 

информацию в рамках простой заданной 

структуры (по одному основанию) 

П25  +     

Систематизировать извлеченную 

информацию в рамках сложной заданной 

структуры (по двум или более основаниям). 

П26   + +   

Самостоятельно задавать и обосновывать 

простую структуру для систематизации 

информации 

П27    +   

Создавать и обосновывать сложную 

структуру для обработки информации 

П28     + + 

Переводить информацию (простой 

источник) из графического представления 

или формализованного (символьного) 

представления в текстовое и наоборот 

П29  +     

Переводить информацию (сложный 

источник) из графического представления или 

формализованного (символьного) 

представления в текстовое, и наоборот 

П30   +    

Излагать полученную информацию по 

заданным вопросам 
П31  +     

Излагать (толковать, обосновывать) 

полученную информацию в контексте 

решаемой задачи 

П32   +    

Задавать вопросы, указывая на 

недостаточность информации для 

выполнения задания или свое непонимание 

информации 

П33    + +  

Проверять достоверность информации по 

способу, предложенному учителем 

П34  +     

Самостоятельно указывать на информацию, 

нуждающуюся в проверке. Предлагать способ 

проверки достоверности информации 

П35   +    



Находить вывод и аргументы в 

предложенном источнике информации 

36П +     

Делать вывод на основе полученной 

информации или делать вывод 

(присоединяется к одному из выводов) на 

основе полученной информации и приводить 

несколько аргументов или данных для его 

подтверждения или приводить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

П37  +     

Делать вывод на основе критического 

анализа разных точек зрения или 

сопоставления информации. 

П38   + +   

Подтверждать вывод собственной 

аргументацией или самостоятельно 

полученными данными 

П39     + + 

Использование 
знако-
символических 
средств, общих 
схем решения 

Моделирование - 

преобразование 

объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики 

объекта 

(пространственно-

графическую или 

знаково-

символическую) 

предварительный анализ текста задачи П40  +     

перевод текста на знаково-символический 

язык, с помощью вещественных или 

графических средств, приводящий к 

построению модели 

П41  + +    

работа с моделью П42   + +   

соотнесение результатов, полученных на 

модели, с реальностью (с текстами) 

П43    + +  

Преобразование  изменять модель с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную 

область 

П44   +    

Приемы ТРКМ Составление алгоритмов П45  + +    

Самостоятельное заполнение таблиц П46   + +   



Написание эссе П47    + +  

Разработка фрейма, кластера, синквейна П48    + +  

Построение структурно – логических схем П49   +   

Постановка и 
решение проблем 

 

 

 

 

 

Определение 
проблемы 

Принимать (присваивать) проблемную 
ситуацию, заданную учителем, т.е. в общих 
чертах описывать желаемую и реальную 
ситуации, указывая, чем они отличаются 

П50 +     

Анализировать проблемную ситуацию, 
заданную учителем, т.е. определять причины 
ее возникновения 

П51 + +    

Самостоятельно анализировать реальную 
(жизненную) ситуацию, выявлять и 
формулировать проблему 

П52  + +   

Целеполагание 
и планирование 
деятельности 

Принимать цель и задачи, поставленные 
учителем; определять последовательность 
шагов по ее решению 

П53  +     

Ставить цель, адекватную заданной 

проблеме. Формулировать задачи по 

достижению заданной цели 

П54  +     

На основе анализа альтернативных способов 
разрешения проблемы, ставить цель и 
определять задачи, способы достижения цели 
и предполагаемые результаты 

П55   + +   

Действия по решению 
проблемы 

Использовать предложенный алгоритм 
действий 

П56  +     

Выбирать алгоритм решения задачи из 
существующих 

П57   +    

Конструировать (создать) алгоритм действий П58    +   

Использование 
ресурсов 

Использовать предложенные ресурсы, для 
выполнения алгоритма действий 

П59  +     



 Выбирать (из числа предложенных) 
необходимые ресурсы, для выполнения 
действий 

П60   +    

Определять и находить ресурс для 
выполнения действий 

П61    +   

Оценка действий Осуществлять текущий контроль своих 
действий по заданным критериям 

П62  +     

Самостоятельно планировать и осуществлять 
текущий контроль своих действий 

П63    +   

Обоснованно предлагать/отвергать внесение 
изменений в свою деятельность по 
результатам текущего самоконтроля 

П64     + + 

Оценка 
результата/продукта 
деятельности 

Соотносить запланированный и полученный 
результат по заданным характеристикам и 
делать вывод о соответствии продукта 
замыслу 

П65 +     

Соотносить запланированный и полученный 
результат по характеристикам, которые он 
определил самостоятельно, и делать вывод о 
соответствии продукта замыслу 

П66   +   

Соотносить запланированный и полученный 
результат по самостоятельно определенным 
характеристикам, делать вывод о 
соответствии продукта замыслу, оценивать 
возможность использования результата / 
продукта деятельности в других областях 

П67     + + 

Рефлексия  
(оценка собственного 
продвижения) 

Восстанавливать картину своей деятельности, 

определять сильные и слабые стороны. 

Высказываться по поводу выполненных 
действий и полученного результата 

П68  +     



Восстанавливать картину и основания своей 

деятельности. Выделять трудности, с 

которыми столкнулся при получении 

результата, и формулировать причины их 

возникновения. Выделять достижения и 

объяснять, за счет чего они были достигнуты 

П69  + +    

Предлагать альтернативные пути 

преодоления затруднений. Планировать свою 

дальнейшую деятельность на основании 

полученного опыта 

П70    +   

Выполнение 
логических 
операций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ выделять элементы и «единицы» из целого; 

расчленять целого на части 
П71   +    

 

Синтез 

составлять  целое из частей П72  +     

Самостоятельно  достраивать целое  с 

восполнением недостающих компонентов 

П73  +     

Сравнение Выбирать  основания и критерии для 

сравнения, сериации, классификации 

объектов 

П74    +   

Подведение  под 

понятие, выведение 

следствий 

определение, содержание, объём 

 

 

П75  +     

Обобщение Объединять  предметы или явления по 

определенному признаку 

П76 +     

Классификация Выделять части с последующим 

расчленением или объединением 

П77 +     

Сериация  упорядочить объекты по выделенному 

основанию 
П78  + +    

Устанавливать причинно-следственные связи с помощью учителя П79  +     

Устанавливать причинно-следственные связи самостоятельно П80   +   

Построить логические цепи рассуждений с помощью учителя П81  +     



 

 

 

 

 

Построить логические цепи рассуждений самостоятельно П82   +   

Доказательство  П83 +     

Устанавливать  аналогии П84  +     

Выдвигать  гипотезы и их обосновывать с помощью учителя П85 +     

Самостоятельно выдвигать  гипотезы и их обосновывать П86   +   

Структурировать знания П87    + + 
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планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме 

ИП1   +   

выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме ИП2    +  

распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы 

ИП3    + + 

использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровержение, 

контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и исполнение 

алгоритма 

ИП4   +   

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории 

ИП5   + +  

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов 

ИП6   +   

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме 

ИП7    + + 

отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания 
ИП8   + +  

видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания 
ИП9     + 

самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект 
ИП10     + 



использовать догадку, озарение, интуицию ИП11     + 

использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование 

ИП12     + 

использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами 

ИП13     + 

использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов 

ИП14     + 

использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность 

ИП15     + 

целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства 
ИП16     + 

осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта 
ИП17     + 
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Обращение с 

устройствами ИКТ 

 

подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным 

сетям, использовать аккумуляторы 
ИК1    +  

соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий 

ИК2    +  

правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, 

прямое перемещение, запоминание и вырезание) 

ИК3    +  

осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет 
ИК4    +  

входить в информационную среду образовательного учреждения, в 

том числе через Интернет, размещать в информационной среде 

различные информационные объекты 

ИК5   + +  

выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с 

расходными материалами 

ИК6    + + 



соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами 

ИК7   +   

осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком 
ИК8     + 

Фиксация 

изображений и 

звуков 

 

осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса 

обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 

фиксацию хода и результатов проектной деятельности 

ИК9     + 

учитывать смысл и содержание деятельности при организации 

фиксации, выделять для фиксации отдельные элементы объектов и 

процессов, обеспечивать качество фиксации существенных элементов 

ИК10    + + 

выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и 

звуков в соответствии с поставленной целью 

ИК11     + 

проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, создавать 

презентации на основе цифровых фотографий 

ИК12   +   

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов, проводить 

транскрибирование цифровых звукозаписей 

ИК13   +   

осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов 

ИК14   + +  

различать творческую и техническую фиксацию звуков и 

изображений 
ИК15    + + 

использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, 

связанной с искусством 
ИК16     + 

осуществлять трёхмерное сканирование ИК17     + 

Создание 

письменных 

сообщений 

 

создавать текст на русском языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма 

ИК18   +   

сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста 
ИК19   +   



осуществлять редактирование и структурирование текста в 

соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

ИК20    +  

создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе 

нескольких участников обсуждения, осуществлять письменное 

смысловое резюмирование высказываний в ходе обсуждения 

ИК21     + 

использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста и текста на иностранном языке 
ИК22   +   

создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма 

ИК23     + 

использовать компьютерные инструменты, упрощающие 

расшифровку аудиозаписей 
ИК24     + 

Создание 

графических 

объектов 

 

 

создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов 
ИК25   +   

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами 

ИК26   +   

создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические 

ИК27    +  

создавать графические объекты проведением рукой произвольных 

линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств 

ИК28   +   

создавать мультипликационные фильмы ИК29     + 

создавать виртуальные модели трёхмерных объектов ИК30     + 

Создание 

музыкальных и 

звуковых 

сообщений 

 

 

использовать звуковые и музыкальные редакторы ИК31    +  

использовать клавишные и кинестетические синтезаторы ИК32     + 

использовать программы звукозаписи и микрофоны ИК33    +  

использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические 

синтезаторы для решения творческих задач 
ИК34     + 

Создание, 

восприятие и 

организовывать сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер 

ИК35    +  



использование 

гипермедиасообщен

ий 

 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами 

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, 

организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 

системах глобального позиционирования 

ИК36   +   

проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов 
ИК37    +  

использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние 

ссылки 
ИК38    +  

формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения 

ИК39     + 

избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления 

ненужной информации 

ИК40     + 

проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки 
ИК41    + + 

понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные 

источники (включая двуязычные) 

ИК42     + 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

 

 

выступать с аудио-видео-поддержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией 

ИК43     + 

участвовать в обсуждении (аудио-видео-форум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета 

ИК44   +   

использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена 

ИК45   +   

вести личный дневник (блог) с использованием возможностей 

Интернета 
ИК46     + 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио) 

ИК47    +  



соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 

уважением относиться к частной информации и информационным 

правам других людей 

ИК48     + 

взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики) 
ИК49     + 

участвовать в форумах в социальных образовательных сетях ИК50     + 

взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие) 
ИК51     + 

Поиск и 

организация 

хранения 

информации 

 

 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска 

ИК52   +   

использовать приёмы поиска информации на персональном 

компьютере, в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве 

ИК53    +  

использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг 

ИК54   +   

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 

базы данных, в частности использовать различные определители 

ИК55    +  

формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные 

источники, размещать информацию в Интернете 

ИК56     + 

создавать и заполнять различные определители ИК57     + 

использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности 

ИК58     + 

Анализ 

информации, 

математическая 

обработка данных в 

исследовании 

 

вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 

обработки, в том числе статистической и визуализации 

ИК59   +   

строить математические модели ИК60    +  

проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 

по естественным наукам, математике и информатике 

ИК61   +   

проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить 

результаты измерений и других цифровых данных и обрабатывать 

их, в том числе статистически и с помощью визуализации 

ИК62     + 



анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемые 

ресурсы 

ИК63     + 

Моделирование, 

проектирование и 

управление 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов ИК64  + +   

конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 
ИК65     + 

моделировать с использованием средств программирования ИК66     + 

проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ 
ИК67     + 

проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, 

использовать системы автоматизированного проектирования 
ИК68     + 
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 Работа с текстом: 

поиск информации 

и понимание 

прочитанного 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ориентироваться в 

содержании текста и 

понимать его 

целостный смысл 

определять главную тему, общую цель или 

назначение текста 
СМ1 +     

выбирать из текста или придумать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста 

СМ2 +     

формулировать тезис, выражающий общий 

смысл текста 

СМ3 +     

предвосхищать содержание предметного 

плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт 

СМ4 +     

объяснять порядок частей/инструкций, 

содержащихся в тексте 

СМ5 +     

сопоставлять основные текстовые и 

нетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, 

пояснять части графика или таблицы и т. д. 

СМ6 +     



находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 

определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 

информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли 

они тождественными или синонимическими, находить необходимую 

единицу информации в тексте) 

СМ7  +    

решать учебно-

познавательные и 

учебно-практические 

задачи, требующие 

полного и 

критического 

понимания текста 

определять назначение разных видов текстов СМ8 +     

ставить перед собой цель чтения, направляя 

внимание на полезную в данный момент 

информацию 

СМ9 +     

различать темы и микротемы специального 

текста 

СМ10  +    

выделять не только главную, но и 

избыточную информацию 

СМ11 +     

прогнозировать последовательность 

изложения идей текста 

СМ12   +   

сопоставлять разные точки зрения и разные 

источники информации по заданной теме 

СМ13    +  

выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов и мыслей 

СМ14  +    

формировать на основе текста систему 

аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции 

СМ15    +  

понимать душевное состояние персонажей 

текста, сопереживать им 

СМ16 +     

анализировать изменения своего эмоционального состояния в 

процессе чтения, получения и переработки полученной информации и 

её осмысления 

СМ17     + 

Работа с текстом: 

преобразование и 

интерпретация 

структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, 

ссылки, оглавление; проводить проверку правописания; использовать 

в тексте таблицы, изображения 

СМ18 +     



информации 

 

 

 

 

 

 

 

 

преобразовывать текст, используя новые формы представления 

информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 

динамические, электронные, в частности в практических задачах), 

переходить от одного представления данных к другому 

СМ19 +     

интерпретировать 

текст 

сравнивать и противопоставлять 

заключённую в тексте информацию разного 

характера 

СМ20  +    

обнаруживать в тексте доводы в 

подтверждение выдвинутых тезисов 

СМ21 +     

делать выводы из сформулированных 

посылок 

СМ22 +     

выводить заключение о намерении автора 

или главной мысли текста 

СМ23 +     

выявлять имплицитную информацию текста на основе 

сопоставления иллюстративного материала с информацией текста, 

анализа подтекста (использованных языковых средств и структуры 

текста) 

СМ24     + 

Работа с текстом: 

оценка информации 

 

 

 

 

 

 

откликаться на 

содержание текста 

связывать информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других источников 
СМ25 +     

оценивать утверждения, сделанные в тексте, 

исходя из своих представлений о мире 
СМ26   +   

находить доводы в защиту своей точки 

зрения 
СМ27 +     

откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, 

но и его форму, а в целом — мастерство его исполнения 
СМ28    +  

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать 

сомнению достоверность имеющейся информации, обнаруживать 

недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов 

СМ29   +   

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию 

СМ30   +   



использовать полученный опыт восприятия информационных 

объектов для обогащения чувственного опыта, высказывать 

оценочные суждения и свою точку зрения о полученном сообщении 

(прочитанном тексте) 

СМ31   +   

критически относиться к рекламной информации СМ32     + 

находить способы проверки противоречивой информации СМ33     + 

определять достоверную информацию в случае наличия 

противоречивой или конфликтной ситуации 
СМ34     + 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
е 

Целеполагание 

 

 

 

 

 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и 

усвоено учащимся, и 

того, что еще 

неизвестно 

ставить учебные задачи с помощью учителя Р1  +     

ставить и понимать учебные задачи 

самостоятельно 

Р2   +   

достигать цель через сформулированные 

задачи учителем 
Р3    +  

осознавать и определять достигаемую цель Р4     + 

Планирование  

 

 

 

 

 

 

определение 

последовательности 

промежуточных целей 

с учетом конечного 

результата; 

составление плана и 

последовательности 

действий 

использовать план учителя для решения 

поставленной задачи или достижения цели 
Р5 +     

планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

решения с помощью учителя 

Р6  +    

самостоятельно планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями её решения 

Р7   +   

рационально планировать свою деятельность 

для достижения цели 
Р8    + + 

Прогнозирование 

 

 

 

предвосхищение 

результата и уровня 

усвоения знаний, его 

временных 

характеристик 

анализировать условия достижения цели на 

основе учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом учебном 

материале 

Р9   +   

самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале 

Р10    +  



самостоятельно планировать условия и 

оптимальную последовательность работы 

разной степени продолжительности 

Р11     + 

Контроль 

 

 

 

 

 

в форме сличения 

способа действия и 

его результата с 

заданным эталоном с 

целью обнаружения 

отклонений и отличий 

от эталона 

осуществлять пошаговый и итоговый 

контроль с помощью учителя 
Р12 +     

соотносить выполненное задание с образцом, 

предложенным учителем, сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе 

различных образцов (эталонов) 

Р13 + +    

самостоятельно контролировать соответствие 

намеченного плана действий целям учебной 

работы 

Р 14   + +  

применять различные способы самоконтроля 

с учетом специфики предмета 
Р15     + + 

Коррекция  

 

внесение 

необходимых 

дополнений и 

корректив в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

эталона, реального 

действия и его 

результата 

вносить коррективы в действия в случае 

расхождения результата решения задачи и 

ранее поставленной целью с помощью 

учителя 

Р16  +    

самостоятельно вносить коррективы в 

действия в случае расхождения результата 

решения задачи и ранее поставленной целью  

Р17   +   

планировать пути достижения целей с учетом 

внесенных изменений с помощью учителя 
Р18    +  

самостоятельно вносить необходимые 

изменения в содержание, объем учебной 

задачи, в последовательность и время ее 

выполнения  

Р19     + 

Оценка  

 

 

 

 

выделение и 

осознание учащимся 

того, что уже усвоено 

и что еще нужно 

усвоить, осознание 

оценивать свое задание по следующим 

параметрам: легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении 

Р20 +     

осознанно выделять усвоенный и 

неусвоенный учебный материал 

Р21 + +    



 качества и уровня 

усвоения 

определять самостоятельно критерии 

оценивания, давать самооценку 

Р22   + +  

осознанно определять качество и уровень 

усвоения учебного материала 

Р23     + 

Саморегуляция  

 

 

 

 

способность к 

мобилизации сил и 

энергии, к волевому 

усилию (к выбору в 

ситуации 

мотивационного 

конфликта) и к 

преодолению 

препятствий 

уметь использовать волевое стимулирование 

учения, преодолевать сиюминутные 

отвлечения 

Р24 + +    

уметь настойчиво преодолевать учебные 

затруднения 

Р25    + +  

понять, осознать, оценить полезность для 

себя выполнение требований учителя 

Р26     + + 

Гигиена учебного 

труда 

Способность к 

организации учебного 

места труда 

ориентироваться в структуре учебника, 

анализировать условные обозначения 

Р27 +     

организовывать работу с форзацами и 

шмуцтитулами 

Р28 +     

подготавливать рабочее место для учебных 

занятий 

Р29 +     

создавать благоприятные условия для 

выполнения цели 
Р30 + +    

выполнять гигиену учебного труда, 

правильно сочетать режим деятельности и 

отдыха 

Р31   + +  

адаптировать основные правила гигиены 

учебного труда под собственные 

индивидуальные условия 

Р32     + 
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