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На вебинаре будут рассмотрены 

следующие вопросы:  

• как оценить сформированность 
универсальных учебных действий (анализ, 
сравнение, классификация по заданным 
признакам, извлечение и преобразование 
информации, представленной в табличной 
форме и др.)  

• особенности заданий, направленных на 
мониторинг динамики достижений 
учащихся  4 класса по теме "Наш край» 

 



    общекультурное, личностное и 

познавательное развитие обучающихся, 

обеспечивающие такую ключевую 

компетенцию образования как «научить 

учиться»  

 

Общая цель начального  

общего образования  



совокупность действий  

учащегося, обеспечивающих 

социальную компетентность, 

способность к самостоятельному 

усвоению новых знаний и умений, 

включая организацию этого 

процесса, культурную 

идентичность и толерантность, в 

значительной степени совпадают 

с предметными целями и 

задачами курса «Окружающий 

мир». 

 

 

 

 

Обобщенные способы 

деятельности лежащие в 

основе умения учиться, т.е. 

способности субъекта к 

саморазвитию и 

самосовершенствованию путём 

сознательного и активного 

присвоения нового 

социального опыта, 

 

 
 

Понятие УУД 



Виды УУД 



• целеполагание;  

• планирование;  
• прогнозирование; 

• контроль; 

• коррекция; 

• оценка; 

• волевая саморегуляция 
 

Регулятивные УУД 



Познавательные УУД 

 

Познавательные
универсальные 

учебные 
действия 

Общеучебные 
действия 

 Логические 
действия 

  
Действия 

постановки и 
решения 
проблем 

Знаково- 
символические 

действия 



УУД 

5 

2 

4 

3 

1 

умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли  

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

управление 

поведением 

партнёра  

постановка 

вопросов 

 

разрешение 

конфликтов  

Коммуникативные УУД 



Алгоритм формирования УУД 

Предметные 
знания 

1. Формирование знаний на содержании предметов. 
2. Формирование ценностных отношений к знаниям. 
3. Формирование действий по применению знаний. 
4. Универсализация предметных действий на основе их 
переноса  на содержание других предметов. 
5. Формирование опыта применения  УУД в учебной, 
проектной  и практической деятельности. 

Ценностные 
отношения 

Предметные 
действия 

Универсализация на 
основе переноса 

Позитивный опыт 
 применения  



Вариативные подходы к формированию  

и оценке УУД 

УУД 
Предметный подход Интегрированный 

подход 

Урочная деятельность Внеурочная деятельность 

Учебный план начального образования Направления внеурочной деятельности 

Математика 

Русский язык 

Литературное 
 чтение 

Окружающий 
мир 

Технология 

Иностранный язык 

Музыка 

ИЗО 

Общеинтеллектуальное 

Общекультурное 

Социальное 

Духовно- 
нравственное 

Спортивно- 
оздоровительное 

Физкультура ОРКСЭ 



Пособия для оценки  



Полифункциональность пособий 

• Формирование УУД на основе решения 
разных типовых задач 

• Пооперационная (пошаговая) оценка УУД 

• Конструирование образовательного 
процесса на основе разных типовых задач 



Тематический принцип  

построения пособий 

1 класс «Природа вокруг нас» 

2 класс «Природа вокруг нас» 

3 класс «Царства живой природы» 

4 класс «Наш край» 



Типы заданий 

•  задания вида «ДА/НЕТ»; 

•  задания с выбором одного правильного 
ответа;  

• задания по рисунку с выбором одного  
правильного ответа; 

• задания с выбором нескольких правильных 
ответов; 

•  задания на установления соответствия; 

• задания на заполнение пропусков; 

• задания по карте 

 

 



Вариативность дидактических целей 
применения заданий 

• Актуализация имеющихся представлений. 

• Развитие имеющихся представлений на 
основе анализа, сравнения, классификации 
и т.д. 

• Презентация учащимися достигнутых 
результатов на основе выполнения заданий 
разного уровня. 



Содержание 

1 класс «Природа вокруг нас» 

2 класс «Природа вокруг нас» 

3 класс «Царства живой природы» 

4 класс «Наш край» 



Типы заданий 
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 задания вида «ДА/НЕТ», в которых нужно определить истинность или 
ложность приведённого высказывания; 
 задания с выбором одного правильного ответа; 
задания с выбором нескольких правильных ответов; 
 задания на установления соответствия 

 задания по рисунку с выбором 
одного  правильного ответа 

 задания на 
заполнение 
пропусков 

задания на 
заполнение 
пропусков 

 задания разного 
вида 

задания по карте 



Уровни сложности заданий   

Задания базового  уровня  Задания повышенного уровня  
(помечены знаком*) 

Задания позволяют отслеживать 
динамику формирования простых 
умений, в основе которых лежит одно 
из универсальных учебных действий 
(узнавание, называние, выделение 
части, сравнение по одному признаку) 

 Задания предусматривают 
применение сразу нескольких 
универсальных 
учебных действий, одно из которых 
является итоговым (сравнение по 
нескольким признакам, классификация 
по самостоятельно определяемым 
основаниям, подведение под понятие 
по существенным признакам и т. д.). 

* Задания повышенного уровня целесообразно предлагать только тем 

учащимся, которые устойчиво успешны в выполнении заданий базового уровня. 



Специфика заданий  

• Формирующая функция 

• Контролирующая функция 



1 класс 

«Природа вокруг нас» 



1 вариант 
2 вариант 

Познавательные  (информационные):  оценка информации 

1 класс 



1 вариант 

2 вариант 

Познавательные  (логические):  сравнение;  подведение под понятие  по существенным 
признакам» 

1 класс 

Познавательные (информационные): оценка информации 
Познавательные  (логические): подведение под понятие  по существенным признакам 



1 класс 



1 класс 

Познавательные  (логические): подведение под понятие  по существенным признакам 
Познавательные (информационные): оценка информации 

1 вариант 

2 вариант 



1 класс 

Познавательные (информационные): сбор информации 



Познавательные  (информационные): сбор информации, заполнение таблицы новыми данными 
Познавательные: логические  

1 класс 

1 вариант 2 вариант 



Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 
Познавательные (логические): подведение под понятие  по существенным признакам 
 

2 вариант 1 вариант 

Познавательные (логические): сравнение 



Познавательные (логические): классификация 

1 класс 

1 вариант 2 вариант 

Познавательные (логические): установление соответствия 
Регулятивные: коррекция действий 



2 класс 

«Природа вокруг нас» 



1 вариант 

2 вариант 

Познавательные (информационные): оценка информации 

2 класс 



1 вариант 

Познавательные  (логические):  
сравнение;   
подведение под понятие   
по существенным признакам 
Познавательные 
(информационные): оценка 
информации 
 

2 вариант 

2 класс 



Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 

2 вариант 

2 класс 



1 вариант 

2 вариант 

Познавательные  (логические):  сравнение;   
подведение под понятие   
по существенным признакам 

2 класс 



Познавательные  (информационные):  сбор  информации 

2 класс 



Регулятивные (целеполагание): преобразовывать практическую задачу в познавательную 
Познавательные  (логические): установление причинно-следственных связей 
 

2 класс 



1 вариант 

2 вариант 

Познавательные  (информационные):  анализ 
информации 

2 класс 



1 вариант 

2 вариант 

Познавательные  (информационные):  оценка информации 
Познавательные  (логические):  подведение под понятие  по существенным признака 

2 класс 



1 вариант 

2 вариант 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 

2 класс 



1 вариант 

2 вариант 

Познавательные (знаково-символические): преобразовывать модели и схемы для решения задач 

2 класс 



Познавательные (логические):  установление соответствия 

2 класс 

1 вариант 

2 вариант 



Регулятивные:  коррекция 

2 класс 

2 вариант 

1 вариант 



3 класс 

«Царства  
живой природы» 



Познавательные (информационные):  сбор информации из схемы 
Познавательные(информационные): оценка информации 

3 класс 

1 вариант 

2 вариант 



3 класс 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 

1 вариант 

2 вариант 



3 класс 

Познавательные (знаково-символические):   использовать схемы для решения задач 
Познавательные (информационные): сбор информации 

1 вариант 

2 вариант 



3 класс 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты 
и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием предмета «Окружающий мир» 

Познавательные (знаково-символические):   использовать 
схемы для решения задач 
Познавательные (информационные): сбор информации 



3 класс 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты 
и явления окружающей действительности в соответствии с 
содержанием предмета «Окружающий мир» 

1 вариант 

2 вариант 



3 класс 

Познавательные  (логические):  установление  оснований для классификации 
Познавательные (информационные): сбор информации из таблицы 

1 вариант 

2 вариант 



3 класс 

Познавательные (информационные): поиск информации 

1 вариант 

2 вариант 



3 класс 

Познавательные (логические):  установление причинно-следственных связей 
 

1 вариант 

2 вариант 



4 класс 

«Наш край» 



3 класс 

Познавательные (информационные): поиск информации 

Познавательные (логические):  установление причинно-следственных связей 
 



4 класс 

Познавательные  (информационные):  оценка информации 

1 вариант 2 вариант 



4 класс 

Познавательные  (информационные):  оценка информации 
Познавательные( информационные): анализ информации  

 

1 вариант 

2 вариант 



4 класс 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 

1 вариант 



4 класс 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 

2 вариант 



4 класс 

Познавательные( информационные): анализ информации 
Познавательные  (логические):  установление основания для классификации 

 

2 вариант 

1 вариант 



4 класс 

Познавательные( информационные): анализ информации 
Познавательные  (логические):  установление основания для классификации 

 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 



Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию 
Познавательные (информационные): сбор информации 

4 класс 



4 класс 

Познавательные  (общеучебные):   узнавать и называть  объекты и явления 
 окружающей действительности в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир» 

1 вариант 

2 вариант 



4 класс 

Познавательные( информационные): сбор информации 
Познавательные  (логические):  установление основания для классификации 

 

1 вариант 

2 вариант 



4 класс 

2 вариант 

1 вариант 

Познавательные  (логические):   установление основания для классификации 



4 класс 

2 вариант 

1 вариант 

Познавательные  (информационные):   интерпретация информации 
Познавательные (информационные):  

 


