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         Модернизация российского образования выдвигает новые социальные 

требования к школе. Развивающемуся обществу нужны современно 

образованные, предприимчивые люди, которые могут контролировать свои 

действия, самостоятельно принимать ответственные решения в ситуации 

выбора, прогнозируя их возможные последствия, будут инициативны и 

самостоятельны, способны к сотрудничеству, отличаться мобильностью, 

динамизмом, конструктивностью, обладать развитым чувством 

ответственности за судьбу страны.  
В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования в период обучения в начальной 

школе осуществляется «формирование основ умения учиться и способности 

к организации своей деятельности – умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, 

осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать с педагогом и 

сверстниками в учебном процессе». 

Успешность решения данных задач во многом зависит от того, как 

устроена система контроля и оценки в образовательном процессе: насколько 

она поддерживает и стимулирует учащихся, обеспечивает точную обратную 

связь, включает учащихся в самостоятельную контрольно-оценочную 

деятельность; насколько она информативна для управления процессом 

обучения.   

Формирование регулятивных универсальных учебных умений, на мой 

взгляд, очень грамотно формируется средствами УМК «Школа России». 

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, 

литературного чтения (1-4кл.) УМК «Школа  России» на шмуцтитулах 

каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной 

деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут 

учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и 

задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  

видеть перспективу работы по теме и соотносить конкретные цели каждого 

урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям 

недостаточность имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых 

знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате 

применения и использования уже известных способов действий и 

имеющихся знаний.  При такой системе построения материала учебников 

постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    

познавательную  цель,  сохранять  её  при  выполнении   учебных   действий, 

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   



выстраивать план действия для её последующего решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, 

находить средства ее реализации развивается через систему заданий, 

предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел 

завершаются заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых 

способствует организации контрольно-оценочной деятельности, 

формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой 

саморегуляции. Такая дидактическая структура: общая цель — ее 

конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация 

поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие 

проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

Предлагаю подробнее рассмотреть средства по организации 

контрольно-оценочной деятельности младших школьников на уроках 

математики. Задачу по формированию регулятивных универсальных 

учебных действий решает кроме учебника пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций  «Проверочные работы» Волковой 

Светланы Ивановны 

Цель пособия «Проверочные работы»  — представить в целостной 

системе учебный материал для усвоения предметных знаний и для 

формирования такого компонента учебной деятельности, как самоконтроль и 

самооценка результатов своей учебной деятельности по наиболее важным 

вопросам темы, по каждой теме и по всему курсу математики.  

Использование материалов пособия поможет заложить основу для 

формирования и последующего развития у школьников  регулятивных 

учебных действий, а именно: 

— умений понимать, принимать и сохранять учебную цель, учебную 

задачу; 

— умений контролировать предметные результаты своей учебной 

деятельности, включая осуществление контроля в сотрудничестве с 

учителем; 

— умений анализировать полученные результаты, выявлять те разделы, 

способы действий, над которыми ещё надо работать, осознать, что ученик 

сам может управлять своей учебной деятельностью, улучшать свои ре-

зультаты, работая над проблемными вопросами. 

Работа по пособию способствует повышению интереса к изучению 

математики, формированию целеустремлённости и настойчивости в 

достижении целей. 

Очень важно, чтобы учитель уже с первых уроков поставил перед уча-

щимися задачу научиться самостоятельно оценивать свои достижения при 

изучении математики. Другими словами, «не учитель оценивает ученика и 

сообщает ему оценку в готовом виде, а с самого начала обучения перед 

ребёнком ставят как особую задачу оценку своих результатов». Это поло-

жение ФГОС реализуется в материалах пособия, которые представлены в 

двух видах: в форме традиционных для начального обучения математике 



самостоятельных проверочных работ на печатной основе и в форме пред-

метных тестов по математике. 

Самостоятельные проверочные работы составлены по отдельным, наи-

более важным вопросам, на которые разбивается изучаемая тема, а в тесты 

включается учебный материал уже по всей теме. 

Предложенные в пособии проверочные работы и тесты невелики по 

объёму, а наличие в них печатной основы позволяет значительно сократить 

время на их выполнение, которое, как правило, занимает на уроке 5 — 7 

минут. 

Значительное место в пособии отводится предметным тестам, которые 

отличаются от проверочных работ не только формой представления заданий, 

но и большим охватом учебного материала, так как в них представлен 

материал уже по всей теме или по всему курсу первого года обучения, а не по 

отдельным вопросам, как это сделано в проверочных работах. Выполнение 

тематических предметных тестов послужит хорошей подготовкой к 

освоению иной формы самоконтроля, которая в последнее время получила 

достаточно широкое распространение в образовании. 

Чтобы сделать тестирование более разноплановым и объёмным, 

понизить вероятность простого угадывания учениками правильного ответа, в 

пособии начиная со второго полугодия, предлагаются два вида тестов по 

одной и той же теме. Первый вид — тесты с выбором ответа из трёх 

предложенных, среди которых всегда есть правильный (с. 18, 19, и др.); 

второй вид — это тесты, в которых учащимся нужно самим записать 

правильный ответ в отведённом для этого месте (с. 27, 56, 57), т.е. заполнить 

пропуск правильно подобранным числом или цифрой, знаком 

арифметического действия и др., чтобы получить верную запись, верное 

утверждение. 

Самоконтроль и самооценка результатов проведённого тестирования со 

следующей проверкой работы под руководством учителя может быть 

организована следующим образом. 

В пособии предусмотрена возможность начать и систематически 

проводить работу по формированию у первоклассников основ учебных 

действий  по проведению самоконтроля и самооценки результатов 

выполнения своей работы. Для этого в конце каждого предметного теста 

приводятся рисунки трёх различных по выражению смайликов, которые 

помогут ученику зафиксировать самооценку по изученному материалу:  

— хорошо (нет ошибок, допущена одна ошибка); 

— средне (без ошибок выполнена половина и более заданий); надо 

повторить те вопросы темы, по которым допустил ошибки; 

— плохо (без ошибок выполнено менее половины заданий), надо 

работать над вопросами всей темы. 



Перед выполнением каждого теста учитель знакомит учащихся с 

нормами оценки результатов его выполнения. Так, например, при 

выполнении теста по теме «Числа от 1 до 10. Нумерация» (с. 18), который 

содержит  8 заданий, самооценка «средне» предполагает правильное 

выполнение четырёх заданий, а при правильном выполнении только трёх 

заданий для самооценки надо выбрать грустный смайлик. Аналогичной будет 

и самооценка при выполнении теста, содержащего 7 заданий. 

Каждый ученик выполняет все задания теста, проверяет их, отмечает 

правильно выполненные задания знаком «+», и по количеству знаков «+» 

первоначально оценивает свой результат так: выбирает смайлик и отмечает 

каким-либо знаком. После этого учитель организует проверку: называет 

верные ответы, а каждый ученик отмечает  ранее не обнаруженные им 

ошибки (если такие будут) и по уточнённой  проверке раскрашивает 

соответствующий этому результату смайлик, стараясь дать адекватную 

самооценку результату. 

Очень хорошо, если раскрашенным окажется тот смайлик, на который 

указывала стрелка: чем больше таких совпадений, тем более осознанными 

являются математические знания учащихся (умения выполнять проверку) и 

более развитыми будут учебные действия по самоконтролю и самооценке, по 

умению оценивать свои предметные результаты. 

Не всегда первоначальная и последующая самооценка будут совпадать, 

но стремиться следует к тому, чтобы такие совпадения были как можно чаще. 

По результатам выполнения тестовых работ оценивать знания и умения 

учащихся учителю не следует, так как это не будет соответствовать основной 

задаче, решаемой таким образом, — формированию и развитию личностных 

и регулятивных универсальных учебных действий, развитию учебных и 

познавательных мотивов учения, интереса ребёнка к собственным 

познавательным задачам, к овладению новыми знаниями и способами 

действий, развитию рефлексивной самооценки. 

К тому же было бы неправильно оценивать работу учащихся над ма-

териалом, который ещё не усвоен ими в необходимой мере, и изучение 

которого будет продолжено на последующих уроках. 

Следует заметить, что перед выполнением предметных тестов необхо-

димо на первых порах подробно и чётко объяснять способ их выполнения. 

Систематическое выполнение учебных действий самоконтроля и 

самооценки, проводимое по материалам пособия «Проверочные работы», не 

только поможет учащимся в усвоении программного материала по 

математике, но и будет способствовать осознанию каждым учеником 

возможностей поэтапно самому регулировать результаты своей учебной 

деятельности, улучшать их, а это станет основой для дальнейшего развития 

регулятивных действий младшего школьника. 

Организации эффективной контрольно-оценочной деятельности в 1-4 

классах поможет  использование  следующих пособий УМК «Школа 

России»:  

 Волкова С. И. «Математика. Тесты»; 



 Волкова С. И. «Математика. Тетрадь учебных достижений»; 
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