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Учебная деятельность – деятельность субъекта по овладению
обобщенными способами учебных действий и саморазвитию в процессе
решения учебных задач, специально поставленных преподавателем, на основе
внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку.

Компоненты учебной деятельности:

• Мотивация;

• Учебная задача (анализ задачи, принятие учебной задачи, актуализация имеющихся знаний, 
необходимых для ее решения, составление плана решения задачи, практическое его 
осуществление, контроль и оценка решения задачи, осознания способов деятельности, 
имевших место в процессе решения задачи);

• Учебное действие (операции);

• Контроль (контрольные действия), переходящий в самоконтроль;

• Оценка (внешние оценочные действия), переходящая в самооценку.

Учебная деятельность и её компоненты

Учебная деятельность - самостоятельная деятельность

ученика по усвоению знаний, умений и навыков, в которой он

изменяется и эти изменения осознает.



• Целенаправленность – умение определять цель деятельности, действовать в соответствии с поставленной
целью, удерживать цель, ориентироваться на нее в процессе решения учебной задачи.

• Осознанность – осознание цели, мотива учебной деятельности, ее структуры, последовательности
необходимых для ее осуществления операций, результата учебной деятельности.

• Обобщенность – овладение способами деятельности, их осознание, умение решать задачи в условиях
близкого и далекого переноса, характер осознания цели учебной деятельности, ее процессуальной
структуры.

• Плановость – соответствие структуры осуществляемой деятельности поставленной цели, возможность
предварительного определения структуры деятельности до ее выполнения, предвосхищение результата,
полнота операций, степень их оптимальной последовательности и пр.

• Устойчивость – постоянство качественных характеристик осуществления деятельности в аналогичных
условиях и в условиях близкого и далекого переноса, длительность сохранения уровня сформированности
учебной деятельности.

• Самостоятельность – степень самостоятельности в осуществлении учебной деятельности.

• Полнота – соответствие объему задания и полнота отдельных структурных компонентов учебной
деятельности.

• Отношение к учебной деятельности – эмоциональное переживание, субъективную позицию личности,
определенный ее отклик на предметы, явления, вещи и т.п., стремление по собственному желанию
выполнять учебную деятельность.

Основные показатели сформированности

учебной деятельности



Самоконтроль в учебной деятельности – соотнесение собственного предметного действия с
конкретными условиями его выполнения и с ожидаемыми результатами.

Г.В. Репкина и Е.В. Заика выделили 6 уровней развития самоконтроля в младшем школьном
возрасте:

• отсутствие контроля;

• контроль на уровне непроизвольного внимания (неустойчивый и неосознанный);

• потенциальный контроль на уровне произвольного внимания (может допустить ошибку, но
при самостоятельной проверке находит ее и исправляет, при этом объяснить свои
действия);

• актуальный контроль на уровне произвольного внимания (ориентируется на хорошо
осознанную и усвоенную им обобщенную схему действия, успешно соотносит с ней
процесс решения задачи);

• потенциальный рефлексивный контроль;

• актуальный рефлексивный контроль (решая новую задачу, самостоятельно обнаруживает
ошибки, возникающие из-за несоответствия применяемого им способа действия).

Особенности развития навыков 

самоконтроля и самопроверки у младших школьников



ФГОС начального общего образования

13.1. Оценка достижения предметных и метапредметных результатов освоения программы
начального общего образования включает в себя результаты промежуточной аттестации
обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных достижений,
продвижение в достижении метапредметных и предметных результатов освоения
основной образовательной программы по отдельной части или всему объему учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля) программы начального общего образования.

30. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших

программу начального общего образования:

…

метапредметным, включающим: универсальные познавательные учебные действия

(базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с

информацией); универсальные коммуникативные действия (общение, совместная

деятельность, презентация); универсальные регулятивные действия (саморегуляция,

самоконтроль);



Формирование и диагностика навыков самоконтроля 

и самопроверки при изучении русского языка

• текущее определение уровня предметных результатов и универсальных учебных 
действий на уроках русского языка в течение (3-10 минут);

• 8 основных показателей
умение выбирать известную информацию, определять тему, цель, задачи 

урока, прогнозировать результат, волевая саморегуляция;
умение оценивать результаты своей работы, адекватность оценки и 

самооценки;
умение планировать деятельность, осуществлять контроль своих действий, 

взаимоконтроль;
умение конструировать, составлять схемы-модели, читать схему-модель;

умение структурировать знания, работать с таблицей;

умение производить анализ, синтез, умение договариваться и работать в паре;

умение осуществлять классификацию и сравнение по разным основаниям,

доказывать свою точку зрения, строить монологические высказывания;

умение устанавливать причинно-следственные связи, подводить под понятие;

• по каждому показателю шесть тестовых заданий на основе предметного 

материала; 

• ключ (методический комментарий) по определению уровня 

сформированности предметных и метапредметных действий;



• Данный вид диагностики включается в тематическое планирование.

• Уровень формирования предметных и метапредметных результатов
анализируется по показателям, определённым ФГОС НОО и программой по
русскому языку.

• Задания можно использовать по отдельности, можно из них составить
диагностическую работу.

• Предложенные диагностические задания можно использовать и для
тренировки.

• Для детей с низкой техникой чтения задание может прочитать учитель.



Умение выбирать известную информацию, определять тему, цель, задачи 

урока, прогнозировать результат, волевая саморегуляция

• 1 класс







2 класс



Умение оценивать результаты своей работы, адекватность 
оценки и самооценки

1 класс





2 класс





Умение планировать деятельность, осуществлять контроль 
своих действий, взаимоконтроль





2 класс



Умение конструировать, составлять схемы-модели, 
читать схему-модель



2 класс



Умение структурировать знания, работать с таблицей

1 класс



2 класс



Умение производить анализ, синтез, умение договариваться и 
работать в паре

1 класс



2 класс



Умение осуществлять классификацию и сравнение по разным 
основаниям, доказывать свою точку зрения, строить 

монологические высказывания
1 класс



2 класс



Умение устанавливать причинно-следственные связи, 
подводить под понятие

1 класс

2 класс



2 класс



Диагностическая работа

Система заданий на определение уровня сформированности как предметных знаний 

и умений, так и метапредметных. 

10 заданий, 6 из которых являются обязательными, 4 — дополнительными (предлагаются только отдельным

ученикам).

Работа рассчитана на один урок (35-40 минут).

Три уровня сложности — репродуктивный, конструктивный, творческий — и составлены с учётом всех предметных и

метапредметных показателей по разделу.

Из 10 заданий 2 — информационного характера, 2 — репродуктивного характера, 4 — конструктивного, 2 —

творческого.

Задания репродуктивного характера определяют уровень фактических знаний в соответствии с требованиями ФГОС

и учебной программы, умение работать по предложенномуобразцу, алгоритму, плану.

Задания конструктивного характера проверяют уровень умения применять полученные знания на практике в

привычной (стандартной) ситуации, создавать собственный алгоритм на основе известных, усвоенных действий.

Задания творческого характера выявляют уровень эрудиции, способность применять знания и умения в

нестандартных ситуациях, новых условиях, умение создавать собственный (оригинальный) продукт.









2 класс
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