
Мониторинг метапредметных умений обучающихся 1 класса 

№  Ф.И. обучающегося Регулятивные УУД 

  осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

  старт 1 пол. 2 пол. старт 1 пол. 2 пол. 

 

Выводы: 

Повышенный 

Базовый уровень 

Недостаточный уровень 

№  Ф.И. обучающегося Познавательные УУД 

  ориентироваться в 

учебниках 

понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, рисунков, 

схем. 

умением понимать 

информацию, 

представленную в виде 

рисунков. 

умением понимать 

информацию, 

представленную в виде 

текста. 

  старт 1 пол. 2 пол. старт 1 пол. 2 пол. старт 1 пол. 2 пол. старт 1 пол. 2 пол. 

 

 

 



№  Ф.И. обучающегося Коммуникативные УУД 

  понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позиции 

других людей, отличные от собственной 

  старт 1 пол. 2 пол. 

 

Мониторинг метапредметных умений обучающихся 2 класса 

№  Ф.И. обучающегося Регулятивные УУД 

  осуществлять контроль в форме сличения своей 

работы с заданным эталоном 

вносить необходимые дополнения, исправления в 

свою работу, если она расходится с эталоном 

   1 пол. 2 пол.  1 пол. 2 пол. 

 

 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Познавательные УУД 

  Ориентиро- 

ваться в 

учебниках 

Понимать 

информацию, 

представлен-

ную в виде 

схемы 

Понимать 

информацию, 

представленную 

в виде таблицы 

Сравнивать 

и группиро- 

вать 

предметы 

Выполнять 

задания по 

аналогии 

Находить 

закономерно

сти 

Понимать 

информацию, 

представленную 

в виде текста 

  1пол. 2пол. 2пол. 1пол. 2пол. 1пол 2пол. 1пол. 2пол 1пол 2пол. 1пол. 2пол. 

 



№  Ф.И. обучающегося Коммуникативные УУД 

  понимание возможности различных позиций и точек зрения, ориентация на позиции других 

людей, отличные от собственной 

   1 пол. 2 пол. 

 

 

Мониторинг метапредметных умений обучающихся 3 класса 

 

 Ф.И. обучающегося Регулятивные УУД 

  Выполнение задания 

по инструкциям 

учителя 

Умение соотносить 

свои действия с 

поставленной целью 

Осуществление само и 

взаимопроверки 

Умение составлять план 

выполнения заданий 

  1 пол.  2 пол. 1 пол. 2пол. 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. обучающегося Познавательные УУД 

  Ориентирован

ие в 

учебниках 

Понимание 

информации, 

представлен-

ной в виде 

схемы 

Понимание 

информации, 

представлен-

ной в виде 

таблицы 

Выпол-

нение 

задания 

по 

анало-

гии 

Преобразов

ание 

словесной 

информа-

ции в 

условные 

модели 

Сравнение и 

группировка 

предметов 

Нахождение 

закономернос

тей 

Понимание 

информации, 

представленной 

в виде текста 

  1 пол. 2 пол. 1пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

 

 

 



№  Ф.И. обучающегося Коммуникативные УУД 

  понимание возможности различных позиций 

и точек зрения, ориентация на позиции 

других людей, отличные от собственной 

умение участвовать в работе группы, 

распределять роли, договариваться друг с другом, 

учитывая конечную цель 

   1 пол. 2 пол. 

 

 

 

 

 


