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Показатели 

 

 

 

 

Фамилии учащихся 

          

I. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Основы гражданской идентичности 
Знает государственную символику, название своей страны, 

города, свой  адрес 
          

Знает символы, названиестраны, столицу страны 

изучаемого языка 
          

Формирование картины мира 
Осознаёт единство и разнообразие природы, культур, 

народов  мира. 
          

Самооценка и самовосприятие 
Умеет оценить себя по критериям, предложенным 

взрослым 
          

2.СМЫСЛООБРАЗОВАНИЕ 

Мотивация учебной деятельности 
Положительно относится к предмету «Английский язык», 

понимает необходимость изучения иностранных языков. 
          

Переживает за успехи и неудачи своей деятельности 

 
          

Социальные мотивы принятия 
Понимает личностный смысл учения для социального 

признания. 
          

3. НРАВСТВЕННО – ЭТИЧЕСКАЯ ОРИЕНТАЦИЯ 

Ориентация в нравственном содержании поступков 
Умеет оценить свои и чужие поступки 

 
          

Соблюдает осмысленно основные правила поведения. 

 
          

Толерантность 
Уважительно относится к истории и культуре другой 

страны. 
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Стремится к установлению дружеских отношений с 

окружающими людьми 
          

Сформированность эстетических чувств 
Умеет воспринимать красоту окружающего мира  

 
          

 Понимает и сопереживает чувствам других людей   

 

         

Сформированность  установки  на здоровый образ жизни 
Понимает, что полезно и что вредно для здоровья 

 
          

ОБЩИЙ   ИТОГ 

 

          

 

 

Показатели 

 

 

 

 

Фамилии учащихся 

          

II. МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. РЕГУЛЯТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Целеполагание 
Понимает и принимает цель, сформулированную учителем 

 
          

Прогнозирование 
Описывает ожидаемый результат при выполнении учебной 

задачи. 
          

Планирование 
Умеет следовать предъявляемому плану, образцу, правилу, 

инструкции. 
          

Контроль 
Способен к контролю за выполнением учебной задачи.           

Коррекция 
Умеет видеть ошибку и исправить ее как с помощью, так и 

без помощи взрослого. 
          

Оценка 
Умеет объективно оценить свою работу,адекватно 

воспринимает оценку учителя и сверстников. 
          

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. ОБЩЕУЧЕБНЫЕ НАВЫКИ 

Обработка информации 
Проводит простейшие обработку и анализ информации 

способами, предложенными учителем. 
          

Знаково-символическое моделирование 
Умеет выделить существенные признаки, составить схему           

Умение выбрать эффективные способы решения 
Определяет необходимые способы действия при помощи 

учителя 
          

Смысловое чтение 
Умеет строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. 
          

Умеет составлять  тексты в устной и письменной форме.           

2. ЛОГИЧЕСКИЕ НАВЫКИ 
Умеет сравнивать, анализировать, обобщать, устанавливать 

элементарные причинно-следственные связи. 
          



3. ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 
С помощью учителя формулирует задачи, необходимые 

для достижения цели. 
          

3. КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Готов слушать собеседника и вести диалог.           
Умеет выражать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения. 
          

С уважением воспринимает другую точку зрения.           
Умеет выполнять порученные обязанности.           
Умеет оказать помощь и поддержку.           

ОБЩИЙ   ИТОГ 
 

          

 

3 балла – устойчивое проявление (Высокий уровень) 

2 балла – частое проявление (Повышенный уровень) 

1 балл – эпизодическое проявление (Базовый уровень) 

Личностные результаты: 

16-26 баллов – базовый уровень 

27-37 баллов – повышенный уровень 

38-48 баллов – высокий уровень 

 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 
_____ чел  ___________% 

 
_____ чел  ___________% 

 
_____ чел  ___________% 

 

 

Метапредметные результаты: 

20-33 баллов – базовый уровень 

34-47 баллов – повышенный уровень 

48-60 баллов – высокий уровень 

 

Высокий уровень Повышенный уровень Базовый уровень 
_____ чел  ___________% 

 
_____ чел  ___________% 

 
_____ чел  ___________% 

 

 

 

 

 

«       » ______________________ /___________________________/ 

 

Подпись                              Расшифровка                         

 

 

 

 

 

 

 



Уровень индивидуального развития учащихся 6 класса, занимающегося 

по курсу внеурочной деятельности «Проектируем по- английски»   

( 2017-2018 учебный год) 
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Средний уровень развития индивидуального обучающихся  

6 класса по курсу внеурочной деятельности"Проектируем 

по-английски"

Личностные
Метапредметные


