
Демоверсия промежуточной аттестации по внеурочной деятельности 

«Экономика: первые шаги» во 2 классе. 

Формы подведения промежуточной аттестации, освоения программы внеурочной деятельности  «Экономика: первые 

шаги» является итоговое занятие в форме индивидуального  проекта: «Как товары и услуги исполняют желания». 

Диагностика сформированности универсальных учебных действий  

Оценивание проектной деятельности учащегося (максимальное количество баллов: 16 баллов) Приложение 1 

Высокий уровень - от 12 до 16 баллов (Оценка “отлично”) 

Средний уровень - от 6 до 11 баллов (Оценка “хорошо”) 

Низкий уровень - до 5 баллов (Оценка “удовлетворительно) 

 

Уровни сформированности УУД (максимальное количество 17 б - 100%) Приложение 2 

 «Высокий уровень» - от 14 до 17 б (83-100%) 

«Средний уровень» - от 7 до 12 б (41-77%) 

«Уровень ниже среднего» - до 6 б (до35%) 

Оценивание проектной деятельности учащегося 

Аспект 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели Максимальное количество 

баллов -  

2 за каждый критерий оценки 

 (все + - 2 балла, если есть - то 1 

балл)  

1. Защита 

проекта 

(презентация) 

1.1.Актуальность  Обоснование проблемы (Практическая 

направленность , социальная значимость) 

 

1.2.Содержание Последовательность и логичность;  

Материал изложен в доступной форме;  

Раскрыты все аспекты темы, имеются рассуждения и 

выводы; 

 

Взаимодополнение текста и видеоряда;  



Библиография с перечислением всех использованных 

ресурсов. 

 

Соблюдение регламента выступления  

Количество баллов:  

1.3..Дизайн  презентации Оформление презентации логично, отвечает 

требованиям эстетики, не противоречит содержанию 

проекта; 

 

Диаграммы, рисунки, таблицы привлекательны и 

соответствуют содержанию; 

 

Текст легко читается, фон сочетается с графическими 

элементами. 

 

Количество баллов:  

1.4.Личные проявления 

докладчика 

Уверенность в себе, владение собой;  

Культура речи и её эмоциональная окрашенность.  

Количество баллов:  

1.5. Ответы на вопросы 

слушателей по 

содержанию проекта 

Понимание сущности вопросов и адекватность 

ответов; 

 

Полнота, содержательность, но при этом краткость 

ответов 

 

Аргументированность и убедительность  

Количество балов   

 

 

 

 

 

 

 



Аспект 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Показатели критерия Максимальное количество баллов - 2 

за каждый критерий оценки 

2 .Продукт 

проекта 

(фиксация 

результатов 

исследования) 

4.1. 

Функциональность 

Соответствие назначению,  

возможная сфера использования 

 

4.2. Эстетичность Соответствие формы и содержания,  

учет принципов гармонии, целостности, соразмерности и 

т.д. 

 

4.3. Оригинальность  Своеобразие, необычность   

  Общее количество баллов:  

  Итого баллов:  

 

 

Максимальное количество баллов: 16 баллов 

Уровни: Высокий уровень - от 12 до 16 баллов (Оценка “отлично”) 

Средний уровень - от 6 до 11 баллов (Оценка “хорошо”) 

Низкий уровень - до 5 баллов (Оценка “удовлетворительно»)  

 

Оценочный лист формирования УУД младших школьников в проектной деятельности 

 I этап - Организация проектно-исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Обсуждение и постановка 

исследовательского вопроса 

  Слушает и понимает речь других, 

выражает свои мысли 

2. Определение предмета и 

объекта исследования 

 Ставит цель,  

формулирует задачи совместно 

со взрослыми 

 

3. Формулирование цели и 

задач проекта 

4. Составление плана работы Определяет последовательность 

действий с учетом конечного 

  



результата (план) 

 II этап - Поисково-исследовательская работа 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

1. Поисково-собирательная 

работа 

 

 Добывает новые знания через 

различные источники 

информации,  

 

2. Обработка собранного 

материала 

 

 

 Перерабатывает информацию 

(сравнивает, группирует, делает 

выводы) 

 

3. Планирование работы по 

изготовлению продукта и его 

изготовление 

Принимает и выполняет 

практические задачи 

  

С помощью взрослого 

прогнозирует промежуточные 

цели с учетом конечного 

результата  

  

Работает по плану;   

Контролирует выполнение 

задания; 

  

Вносит коррективы.   

    При помощи взрослых устанавливает 

рабочие отношения в группе, 

эффективно сотрудничает с 

одноклассниками 

III этап - Презентация проектно -исследовательской работы 

 Цели: УУД 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 



1. Подготовка презентационного 

мероприятия (продумывает 

формы мероприятия: 

компьютерная презентация, 

стенгазета, спектакль и др.) 

Мобилизует волевые усилия 

(волевая саморегуляция) 

  

2. Проведение презентационного 

мероприятия 

 Преобразовывает объект в 

знаково-символическую модель 

при помощи взрослого 

 

 Использует различные языковые 

средства для высказывания своих 

мыслей и чувств 

3. Подведение итогов проектно-

исследовательской работы 

(самооценка, рефлексия) 

Свободно и аргументировано 

оценивает решенные им задачи  

  

 

Оценочный лист формирования УУД в проектной деятельности 

Уч- ся ____ класса Фамилия Имя ___________________________ 

 

Регулятивные УУД 2 класс  

(1б - за каждое 

сформированное 

УУД) 

1. 

Определяет последовательность действий  

с учетом конечного результата (план) 

 

2 

Принимает и выполняет практические задачи  

 



3 

Прогнозирует с помощью взрослого промежуточные цели с учетом 

конечного результата  

 

4 

Работает по плану;  

 

5 

Контролирует выполнение задания; 

 

6 

Вносит коррективы. 

 

7 

Мобилизует волевые усилия (волевая саморегуляция) 

 

8 

Свободно и аргументировано оценивает решенные им задачи  

 

 

Количество  

 

 

Познавательные УУД 

 

1 

Ставит цель, формулирует задачи совместно со взрослыми 

 

2 

Добывает новые знания через различные источники информации,  

 

3 

Перерабатывает информацию (сравнивает, группирует, делает выводы)  

 



4 

Преобразование объекта в знаково-символическую модель при помощи 

взрослого 

 

 

Количество  : 

 

 

Коммуникативные УУД 

 

1 

Слушает и понимает речь других, выражает свои мысли  

 

2 

Устанавливает при помощи взрослых рабочие отношения в группе, 

эффективно сотрудничает с одноклассниками 

 

3. 

Использует различные языковые средства для высказывания своих мыслей и 

чувств 

 

 

Количество  : 

 

 

Итого  , % сформированности:  

 

 

 

Уровни сформированности УУД (максимальное количество 17 б 100%)  

«Высокий уровень» - от 14 до 17 б (83-100%) 

«Средний уровень» - от 7 до 12 б (41-77%) 

«Уровень ниже среднего» - до 6 б (до35%) 

 


