


Министерство просвещения Российской Федерации 
Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования 
«Тульский государственный педагогический университет 

им. Л. Н. Толстого» 
 
 
 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ – 

ТВОЙ ШАГ К УСПЕХУ 
 

Учебно-методическое пособие 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тула 
Тульское производственное 

полиграфическое объединение 
2022 



2 

ББК 74.489.83я73 
        М54 
 

 
Рецензенты: 

доктор педагогических наук, профессор О. В. Тарасова  
(ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет  

им. И. С. Тургенева»); 
кандидат педагогических наук А. А. Сухоруков  

(ГОУ ТО «Яснополянский образовательный комплекс им. Л. Н. Толстого», 
 Тульская область) 

 
 
М54 

Метапредметные результаты обучения – твой шаг к успеху : учеб.-
метод. пособие [Электронный ресурс] / С. Г. Гладнева, С. В. Митрохина, 
Л. А. Орлова, Е. Ю. Ромашина, А. Л. Рощеня, Л. В. Хорун ; под ред.  
С. В. Митрохиной. – Электрон. дан. – Тула : ТППО, 2022. – 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM). – Минимальные систем. требования: Intel Celeron 
1700 Mhz и выше, 128 Мб RAM, 300 Мб на винчестере, ОС Microsoft 
Windows 7 и выше; дисковод CD-ROM 2x и выше, SVGA 64 Mb; мышь. – 
Загл. с этикетки диска. – ISBN 978-5-907689-08-4. 

 В учебно-методическом пособии представлены результаты эмпирического ис-
следования профессиональных дефицитов учителей начальных классов в области 
формирования у младших школьников метапредметных образовательных результа-
тов. Изложены общие теоретические подходы к понятию метапредметности. Пред-
ставлены метапредметные результаты освоения программы начального общего об-
разования и механизм их формирования. Описан психологический механизм фор-
мирования универсальных учебных действий, который лежит в основе достижения 
метапредметных образовательных результатов. Продемонстрированы задания из 
учебников для начальной школы, которые позволяют формировать метапредметные 
результаты, и предложена методика организации деятельности учителя и учащихся  
по выполнению этих заданий. Проведен анализ выпускных проверочных работ для 
учащихся начальной школы на предмет метапредметности и разработаны задания 
по математике для оценки метапредметных результатов. 

Пособие предназначено учителям, методистам, студентам направления подго-
товки «Педагогическое образование». 

ББК 74.202.4я73 
 

Издание подготовлено в рамках государственного 
задания № 073-03-2022-117/3 от 11.04.2022 г. на оказание  

государственных услуг (выполнение работ) Министерства просвещения России 
по теме «Научно-методологическое сопровождение формирования  

метапредметных результатов обучения в условиях реализации ФГОС». 
 

 
 
 

ISBN 978-5-907689-08-4                  © Коллектив авторов, 2022 

 



3 

Содержание 
 

Введение ...................................................................................................................... 4 
 
Глава 1. Метапредметные образовательные результаты:  
все, что нужно знать учителю .................................................................................... 7 
 
Глава 2. Когда трудно учителю – трудно и ученику ............................................. 20 
 
Глава 3. Формируем метапредметные результаты  
на уроках математики ............................................................................................... 29 
 
Глава 4. Как строим работу по достижению  
метапредметных результатов на уроках окружающего мира ............................... 57 
 
Глава 5. Возможности предметной области «Литературное образование»  
в достижении метапредметных результатов .......................................................... 72 
 
Глава 6. Возможности предметной области «Русский язык»  
в достижении метапредметных результатов .......................................................... 79 
 
Глава 7. Традиции российского начального образования  
в формировании у младших школьников метапредметных  
образовательных достижений .................................................................................. 90 
 
Глава 8. Проверяет ли ВПР метапредметные результаты? .................................. 97 
 
Глава 9. Контрольно-измерительные материалы  
для оценки метапредметных результатов 
(предметная область «Математика»)..................................................................... 104 
 
Литература .............................................................................................................. 110 
 
  



4 

ВВЕДЕНИЕ 
 
Почему метапредметным образовательным результатам уделяется такое 

большое внимание и придается первостепенное значение? Ответ на этот вопрос 
подсказывает сама жизнь: человечество в XXI веке сталкивается с комплекс-
ными проблемами, решать которые можно только на уровне межнаучной инте-
грации и междисциплинарного взаимодействия. Многообразие таких проблем, 
их сложная структурированность и открытый характер во многом определяют 
мир, в котором предстоит жить и действовать сегодняшним младшим школьни-
кам. Поэтому метапредметный подход представляется нам как закономерный 
этап эволюционного развития образования.   

Реализуя метапредметный подход, мы выстраиваем образование, результа-
ты которого объективируются в будущем школьника. Метапредметные резуль-
таты, отражающие владение школьниками ключевыми компетенциями, состав-
ляют основу умения учиться, обеспечивают ему успешную познавательную де-
ятельность на следующих этапах обучения, во многом определяют динамику 
личностного развития во всех его аспектах.  

В чем же заключается столь мощный потенциал метапредметных резуль-
татов? Сначала разберемся непосредственно с понятием. 

Этимология понятия «метапредметный» относит нас к истории. Значение 
приставки «мета» связывают с событием, которое могло бы стать рядовым, ес-
ли бы за ним не стояла фигура Аристотеля.  

Андроник Родосский (I в. до н. э.), систематизатор работ великого грече-
ского философа и ученого, разбирал тексты, оставшиеся после смерти Аристо-
теля. Часть трактатов о видимых вещах и фактах были отнесены к области 
«фюзис» – физика, а тексты, в которых речь касалась не физического мира,  
а «бытия само по себе», где были рассуждения о первопричинах, расположил 
после физики и назвал буквально – «то, что после физики». Так приставка «ме-
та» начала квалифицироваться как что-либо возвышающееся над чем-либо. 

Следовательно, метапредметные резуль-
таты – это то, что стоит над предметными 
знаниями и умениями, нечто базовое, что от-
ражает существенные связи и отношения 
между объектами и процессами, которые по 
отдельности изучаются внутри конкретных 
учебных предметов. Достичь метапредмет-
ных результатов можно только через органи-
зацию деятельности учащихся с целью пере-
дачи им способов работы со знанием незави-
симо от специально-предметного содержания. Результатом начального образо-
вания с позиций метапредметности, наряду с сформированными предметны-
ми знаниями и умениями, должны стать так называемые метапредметные ком-
петенции. 16 метапредметных компетенций можно содержательно объединить 
в 4 группы: 
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– умение учиться (способность учащегося принимать и сохранять цели  
и задачи учебной деятельности, обнаруживать, каких именно знаний и умений 
ему недостает для решения задачи, находить недостающие знания и осваивать 
недостающие умения); 

– способность/готовность решать твор-
ческие задачи (умение решать проблемы твор-
ческого и поискового характера, способность 
осознанно строить речевое высказывание в со-
ответствии с задачами коммуникации и состав-
лять тексты в устной и письменной формах); 

– владение обобщенными мыслительными 
действиями (умение планировать, контролиро-
вать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; умение определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; умение использовать 
знаково-символические средства представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 
задач; способность к логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий  
и причинно-следственных связей, построению рассуждений, в том числе пос-
редством отнесения к известным понятиям; умение работать в материальной и 
информационной среде начального общего образования (в том числе с учебны-
ми моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета); 

– способность/готовность решать социальные задачи (умение понимать 
причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха; умение активно использовать речевые 
средства и средства информационных и коммуникационных технологий для 
решения коммуникативных и познавательных задач; готовность слушать собе-
седника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою; умение излагать свое 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; умение опре-
делять общую цель и пути ее достижения; умение договариваться о распреде-
лении функций и ролей в совместной деятельности; умение осуществлять вза-
имный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; готовность конструктивно разрешать 
конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества). 

Особое внимание обращает на себя то, что метапредметные результаты 
сформулированы как способы действия. Это не просто набор конкретных дей-
ствий, которым можно научить традиционным образом, репродуктивно: дать 
наглядный образец, а затем путем тренировок, многократных повторений на 
одинаковом материале, на однотипных задачах, в схожих условиях отработать  
с учащимися умения. Способ действия – это то, что школьник осваивает осо-
знанно в особых учебных условиях, которые заставляют его «выводить» дейст-
вие за рамки ситуации, «отрывать» его от конкретной задачи и ее конкретного 
результата, «переносить» в новые условия. В качестве таких условий, которые 
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бы направляли ученика действовать правильно, в нужной форме и по заданным 
показателям можно выделить следующие: 

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учени-
ком нового способа действия;  

2) условия, обеспечивающие «отработку», доведение качества действия  
до желаемых свойств, качественных характеристик;  

3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 
действий из внешней предметной формы в умственный план.  

Метафорически все эти группы условий можно сравнить с навигатором, 
который обеспечивает безошибочное движение по оптимальному маршруту. 
Как построить работу на уроках по такому «навигатору» мы постарались пока-
зать в данном пособии. 
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Глава 1 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:  
ВСЕ, ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ УЧИТЕЛЮ 

 
Метапредметный подход в начальном образовании призван решить проб-

лему разобщенности и разрозненности разных учебных предметов. Двигаясь по 
расписанию от урока математики к уроку литературного чтения или окружаю-
щего мира, мы имеем слабое представление о том, как продолжится развитие 
ученика – его мышления, воображения, способностей, как будет происходить 
формирование картины мира, протекать самоопределение.  

Порой сам учитель плохо ориентируется в устройстве разных учебных 
дисциплин, особенно если речь идет о таких противоположных по природе 
научных знаний гуманитарных и естественнонаучных предметах. Очень часто 
он не понимает, какие конкретно способы работы со знаниями он преподает 
учащимся; как эти способы связаны друг с другом и на развитие каких именно 
способностей они направлены.  

Ответ на эти вопросы лежит в плоскости специально организованной ме-
тапредметной работы и введения метапредметной составляющей в учебные 
программы. Для понимания природы метапредметных образовательных резуль-
татов необходимо разобраться с тем, что же представляет собой метадеятель-
ность и метапредметность.  

Мета (от греч. мeta) – между, после, через, над, общее. Часть сложных 
слов, означающая промежуточность, следование за чем-либо, переход к чему-
либо другому 

1. Метадеятельность представляет собой универсальную дея-
тельность, которая относится к «надпредметной». Иными словами, мета-
деятельность – это универсальный способ познания реальности, который 
определяется уровнем владения метаспособами, общим уровнем развития 
личности 

2.  
Метаспособы – отдельные элементы метадеятельности, способы, с помо-

щью которых обучающийся находит оригинальные варианты решения задач, 
строит свои планы и программы, позволяющие найти различные пути решения 
поставленных задач 

3.  
Метазнания – знания о знании, о том, как оно устроено и структурирова-

но. Это результаты обретенных знаний, приемы и методы дальнейшего позна-
ния (когнитивные умения) и возможности работы с ними. Понятие «метазна-

                                           
1 Большой энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. URL: https://www.vedu.ru/bigencdic/ 
2 Машарова Т. В. Управление учебной деятельностью учащихся на основе метапредметности 
[Электронный ресурс] // Вестн. Костром. гос. ун-та. Сер. «Педагогика. Психология. Социо-
кинетика». 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-uchebnoy-deyatelnostyu-
uchaschihsya-na-osnove-metapredmetnosti 
3 Там же. 

https://www.vedu.ru/bigencdic/
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-uchebnoy-deyatelnostyu-uchaschihsya-na-osnove-metapredmetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-uchebnoy-deyatelnostyu-uchaschihsya-na-osnove-metapredmetnosti
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ния» дополнительно указывает на знания, относящиеся к способам применения 
знаний, и знания, касающиеся свойств самих знаний4.  

Метаумения – присвоенные обучающимся метаспособы, общеучебные, 
междисциплинарные (надпредметные) познавательные умения и навыки. Здесь 
метазнания и метаумения выступают в роли обобщенных результатов, приме-
няемых метаспособов деятельности 

5.  
В современной дидактике метапредметность выступает как принцип инте-

грации содержания образования, как инструмент развития теоретического 
мышления школьников, как средство формирования универсальных способов 
деятельности обучающихся, что обеспечивает выстраивание в их сознании це-
лостной картины мира 

6. Кроме того, идея метапредметности становится осно-
вой управления учебной-познавательной деятельностью школьников, посколь-
ку независимо от ее предметного содержания обеспечивает единство и целост-
ность познавательного, общекультурного, личностного развития и саморазви-
тия школьников; преемственность всех ступеней образовательного процесса. 

Принцип метапредметности предполагает обучение школьников об-
щим  приемам, техникам, алгоритмам мыслительной работы, которые лежат не 
в плоскости одного конкретного учебного предмета, а существуют как бы «па-
ря» над предметами, поверх предметов. Они воспроизводятся при работе с лю-
бым предметным учебным материалом. При этом предполагается использова-
ние приемов концентрирования информации – построения логических схем, 
графических моделей понятий, ментальных карт по темам; сворачивания ин-
формации – создание конспектов, таблиц, схем, диаграмм, графиков. Как видим 
принцип метапредметности обеспечивает переход от сегодняшней практики 
дробления знаний на отдельные учебные предметы (предметные области) к зав-
трашнему целостному (образному) восприятию мира, к метадеятельности 

7.  
Не случайно метапредметные образовательные результаты являются сего-

дня основным итогом учебно-познавательной деятельности младших школьни-
ков, поскольку применяются ими далее, как в рамках образовательного процес-
са, так и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях. 

Следует заметить, что указанные образовательные результаты можно 
сформировать только в определенной дидактической системе, включающей в 
себя следующие элементы:  

– умения самостоятельного планирования и выполнения учебной деятель-
ности (предметные результаты); 

– организацию учебного сотрудничества с участниками образовательных 
отношений (метапредметные результаты);  

                                           
4 Машарова Т. В. Управление учебной деятельностью учащихся на основе метапредметности 
[Электронный ресурс] // Вестн. Костром. гос. ун-та. Сер. «Педагогика. Психология. Социо-
кинетика». 2019. № 1. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-uchebnoy-deyatelnostyu-
uchaschihsya-na-osnove-metapredmetnosti 
5 Там же. 
6 Фисенко Т. И. Как реализовать принцип метапредметности в процессе обучения [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/000_lekcii_pedagog_04/715.htm 
7 Громыко Ю. В. Мыследеятельностная педагогика: (Теоретико-практическое руководство 
по освоению высших образцов педагогического искусства). Минск : Технопринт, 2000. 

https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-uchebnoy-deyatelnostyu-uchaschihsya-na-osnove-metapredmetnosti
https://cyberleninka.ru/article/n/upravlenie-uchebnoy-deyatelnostyu-uchaschihsya-na-osnove-metapredmetnosti
https://sinref.ru/000_uchebniki/03800pedagog/000_lekcii_pedagog_04/715.htm
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– проектирование и реализацию индивидуальной образовательной траек-
тории обучающихся (личностные результаты, которые далее проявятся в так 
называемых сквозных образовательных результатах). 

ФГОС НОО устанавливает следующие требования к результатам освоения 
обучающимися программ начального общего образования в пункте метапред-
метные образовательные результаты 

8. К ним отнесены: 
– универсальные познавательные учебные действия (базовые логические  

и начальные исследовательские действия, а также работа с информацией); 
– универсальные коммуникативные действия (общение, совместная дея-

тельность, презентация); 
– универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль). 
А. Г. Асмолов под термином «универсальные учебные действия» пони-

мает  умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершен-
ствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опы-
та. «В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно 
определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных  
с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение но-
вых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса» 

9.  
Какой смысл вкладывается в слова «уметь учиться»? Прежде всего, это 

способность учащегося самостоятельно и успешно усваивать новые знания, 
овладевать новыми умениями, при этом самостоятельно организуя и контроли-
руя свою учебную работу. 

 
Рис. 1. Метапредметные результаты освоения программы  

начального общего образования. Базовые логические действия 

                                           
8 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта началь-
ного общего  образования : Приказ М-ва просвещения Российской Федерации от 
31.05.2021 г. № 286 [Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/ 
View/0001202107050028   
9 Асмолов А. Г., Бурменская Г. В., Володарская И. А. [и др.]. Как проектировать универсаль-
ные учебные действия в начальной школе: от действия к мысли : пособие для учителя / под ред. 
А. Г. Асмолова. М. : Просвещение, 2008. 

объединять 
части объекта 
(объекты) по 

определенному 
признаку

определять 
существенный 

признак для 
классификации, 

классифицироват
ь предложенные 

объекты

устанавливать 
причинно-

следственные связи 
в ситуациях, 

поддающихся 
непосредственному 

наблюдению или 
знакомых по опыту, 

делать выводы

сравнивать 
объекты, 

устанавливать 
основания для 

сравнения, 
устанавливать 

аналогии

находить 
закономерности 
и противоречия 

в рассматриваемых 
фактах, данных 
и наблюдениях 

на основе 
предложенного 
педагогическим 

работником 
алгоритма;

выявлять недостаток 
информации для 
решения учебной 

(практической) задачи 
на основе 

предложенного 
алгоритма

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028
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Рис. 2. Метапредметные результаты освоения программы начального  
общего образования.  Базовые исследовательские действия 

 
Что обеспечивает умение учиться? Прежде всего универсальные учебные 

действия. Будучи по своей природе обобщенными, метапредметными, они от-
крывают учащимся возможность широкой ориентации как в различных пред-
метных областях – учебных предметах, так и в строении самой учебной дея-
тельности, включающей в себя осознание ее целей, смысловых и операцио-
нальных характеристик. То есть умение учиться означает, что школьник освоил 
все компоненты учебной деятельности: 

1) познавательные и учебные мотивы;  
2) учебную цель;  
3) учебную задачу;  
4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материа-

ла, контроль и оценка).  
Умение учиться не только показатель освоенности всей структуры учебной 

деятельности, но и главный фактор повышения эффективности освоения уча-
щимися предметных знаний, овладения умениями, формирования картины ми-
ра и ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Универсальные учебные действия как метапредметный результат выпол-
няют в образовательном процессе важнейшие функции.  

Во-первых, обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осу-
ществлять деятельность в учении, ставить учебные цели, находить и использо-
вать необходимые средства, выбирать наилучшие для себя способы их дости-
жения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности.  

определять разрыв между реальным и 
желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных 
педагогическим работником вопросов;
с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации

сравнивать несколько вариантов 
решения задачи, выбирать 
наиболее подходящий (на 

основе предложенных 
критериев)

проводить по предложенному 
плану опыт, несложное 

исследование по установлению 
особенностей объекта изучения 

и связей между объектами (часть 
– целое, причина – следствие)

формулировать выводы и 
подкреплять их доказательствами 

на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, 
сравнения, исследования)

прогнозировать возможное 
развитие процессов, событий и 
их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях
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Рис. 3. Метапредметные результаты освоения программы  

начального общего образования. Базовые действия работы с информацией 
 
Во-вторых, появляются условия для свободного и гармоничного развития 

личности, ее самовыражения и самореализации за счет открытости и готовнос-
ти к непрерывному образованию.  

В-третьих, метапредметные умения делают учебную деятельность успеш-
ной и привлекательной для ребенка, поскольку позволяют ему эффективно 
усваивать знания, отрабатывать умения в любой предметной области.  

Универсальный, метапредметный характер данных учебных действий 
проявляется в следующем: 

– в их надпредметной природе, которая происходит из сущности метадейст-
вий как существующих надситуативно, то есть с выходом за пределы частной 
конкретной ситуации, в отличие от действий ограниченных, приспособленных 
к заданным рамкам (от сих – до сих); 

– в возможности обеспечивать целостность общекультурного, личностного 
и познавательного развития и саморазвития личности;  

– в потенциальной возможности выстроить преемственность образователь-
ного процесса (целей, содержания, технологий) на всех ступенях школьного 
образования;  

– в широком поле распространения действия практически на любую дея-
тельность учащегося независимо от ее учебного предметного содержания: уни-
версальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содер-
жания и формирования психологических способностей учащегося. 

Метапредметные образовательные результаты, по сути, рассматриваются 
сегодня как главные результаты обучения и воспитания, выраженные в терми-
нах универсальных учебных действий. Именно сформированность этих дей-
ствий, с одной стороны, может служить показателями гармоничного развития 
личности младшего школьника, а с другой – обеспечивают ему широкие воз-
можности для овладения знаниями, умениями, познавательными способностя-
ми, готовность к познанию мира, сотрудничеству, самообразованию. 

выбирать источник 
получения информации; 

распознавать достоверную 
и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим 
работником способа ее проверки

согласно заданному алгоритму 
находить в предложенном 
источнике информацию, 

представленную в явном виде; 
самостоятельно создавать схемы, 

таблицы для представления 
информации

распознавать достоверную 
и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании 
предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки;  
анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии 

с учебной задачей
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Рис. 4. Метапредметные результаты освоения программы  
начального общего образования. Базовые коммуникативные действия 

 
Реализация метапредметного подхода в начальной школе предусматривает 

создание следующих условий: 
– создание Паспорта декомпозиции метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, в кото-
ром основные результаты обучения и воспитания представлены в параметрах 
сформированности личностных качеств и универсальных учебных действий; 

– определение функций, содержания и структуры универсальных учебных 
действий для каждого возраста начальной ступени образования; 

– ориентация содержания учебных предметов и образовательных техноло-
гий на ядро теоретических знаний и практических действий, способных созда-
вать основу универсальных учебных действий; 

– определение потенциала учебных предметов, в рамках которых опти-
мально могут быть сформированы конкретные виды универсальных учебных 
действий;  

– создание банка дидактических задач и заданий, обеспечивающих форми-
рование универсальных учебных действий, а также системы методического со-
провождения для их выполнения, предназначенной для школьников; 

– построение маршрута продвижения школьников в достижении метапредмет-
ных результатов с учетом специфики возраста, этапа обучения в начальной школе  
и качественных показателей познавательного и личностного развития учащихся; 

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии
с целями и условиями общения в знакомой среде;

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии;признавать возможность существования разных точек зрения;

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;
• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
• готовить небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; строить речевое высказывание 
в соответствии с поставленной задачей;создавать устные и письменные тексты 
(описание, рассуждение, повествование);

• готовить небольшие публичные выступления;подбирать иллюстративный 
материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления;

общение

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов 
и сроков;

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы;

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;
• ответственно выполнять свою часть работы;
• оценивать свой вклад в общий результат;
• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы.

совместная 
деятельность
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– разработка системы контрольно-измерительных материалов для диагно-
стики сформированности универсальных учебных действий на каждом этапе 
обучения.  

Но, пожалуй, главное условие – выстроить образовательный процесс так, 
чтобы ученик не превращался в носителя энциклопедических знаний, а стано-
вился целостной личностью, способной адаптироваться в постоянно изменяю-
щемся современном мире, решать нестандартные задачи, действовать в ситуа-
ции неопределенности, успешно социализироваться в обществе. В этом главная 
цель метапредметного подхода. 

 
Рис. 5. Метапредметные результаты освоения программы начального  

общего образования. Базовые регулятивные действия 
 
В основе работы по достижению метапредметных образовательных ре-

зультатов лежит представление о психологическом механизме формирования 
универсальных учебных действий. Согласно теории П. Я. Гальперина о по-
этапном формировании умственных действий и понятий 

10, предметом форми-
рования должны стать действия, понимаемые как способы решения определен-
ного класса задач. Для этого необходимо определить и обеспечить такую си-
стему условий, которые бы направляли и вынуждали ученика действовать пра-
вильно (как надо), не отклоняясь, и только в нужной форме и по заданным по-
казателям. Метафорически это можно сравнить с движением по навигатору.  
В такой навигационной системе можно выделить три подсистемы:  

1) условия, обеспечивающие построение и правильное выполнение учени-
ком нового способа действия;  

2) условия, обеспечивающие «отработку», доведение качества действия до 
желаемых свойств, качественных характеристик;  

                                           
10 Гальперин П. Я. Основные результаты исследований по проблеме «Формирование умст-
венных действий и понятий» : [докл.]. М., 1965. 

самоорганизация самоконтроль
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3) условия, позволяющие уверенно и полноценно переносить выполнение 
действий из внешней предметной формы в умственный план.  

Основное назначение первой подсистемы условий заключается в том, 
чтобы: 

– раскрыть перед учеником структуру материала (что изучаем: факт, поня-
тие, закон, правило и т. д.) и действия (что делаем, как делаем, что должны  
получить);  

– выделить в материале ориентиры (главное, уже известное, принципиаль-
но новое и т. п.), а в действии – последовательность его отдельных звеньев. Все 
это создает комплекс объективных условий, позволяющих ученику с первого 
раза и каждый следующий раз правильно выполнять все задания. 

Эта система условий, обеспечивающих правильное выполнение нового 
действия, в теории получила название схемы ориентировочной основы дей-
ствия. Она включает в себя характеристику и функции продукта (результата), 
содержание и операциональный состав действия, характеристику материала, 
средств действия, в том числе и средств контроля.  

Вторая подсистема – это описание условий, которые бы обеспечивали 
«доведение» действия до планируемых, желаемых (желанных) свойств и  форм 
выполнения действия (материальная/материализованная, речевая, умственная), 
которые бы гарантировали приобретение таких качеств, как полнота или сок-
ращенность (свернутость) действия, мера дифференцировки, мера отделения 
существенных свойств от несущественных, временные и силовые характерис-
тики, а также разумность, сознательность, обобщенность, критичность и ос-
военность действия.  

Третья подсистема условий обеспечивает перенос действия в идеальный 
(умственный) план в ходе поэтапных преобразований, происходящих с действием 
в процессе его становления. Подобный перенос осуществляется путем интериори-
зации действия. Интериоризация (от лат. interior – внутренний) – буквально: пере-
ход извне внутрь. Выделены шесть этапов интериоризации действия.  

На первом этапе усвоение начинается с создания мотивационной основы 
действия, здесь закладывается отношение ученика к целям и задачам по усвоению 
действия, к содержанию материала, на котором оно отрабатывается. Разумеется, 
это сложившееся отношение может в последующем измениться, но психологи от-
мечают особую роль первоначальной мотивации для усвоения действия.  

На втором этапе происходит становление схемы ориентировочной осно-
вы действия, то есть системы ориентиров, необходимых для выполнения  
действия с требуемыми (желаемыми) качествами. Ориентировочная основа 
действия не остается неизменной: в ходе освоения действия она постоянно  
проверяется и уточняется.  

На третьем этапе происходит формирование действия в материальной 
(материализованной) форме, когда ориентировка и исполнение действия осу-
ществляются с опорой на внешне представленные компоненты схемы ориенти-
ровочной основы действия. 

Четвертый этап – внешнеречевой. Здесь происходит преобразование 
действия: ученик может уже не опираться на внешне представленные средства, 
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а переходит к описанию значений этих средств и действий во внешней речи. 
Необходимость материального (материализованного) представления схемы 
ориентировочной основы действия, как и материальной формы действия, отпа-
дает; ее содержание полностью отражается в речи, которая и начинает высту-
пать в качестве основной опоры для формирующегося действия.  

На пятом этапе (действие во внешней речи «про себя») происходит даль-
нейшее преобразование, развитие и усложнение действия, что выражается в по-
степенном сокращении внешней, звуковой стороны речи и переносе основного 
содержания действия во внутренний, умственный план.  

На шестом этапе действие совершается в скрытой речи и приобретает 
форму собственно умственного действия.  

В действительности, как отмечал П. Я. Гальперин, формирование действия 
или понятия может проходить с пропуском некоторых из перечисленных эта-
пов. Более того, в ряде случаев такой пропуск является психологически вполне 
оправданным, так как школьник в своем прошлом опыте уже овладел соответ-
ствующими действиями и в состоянии успешно включить их в текущий про-
цесс формирования нового действия (с предметами или их заместителями, ре-
чевые формы и т. д.). Таким образом, важно не столько соблюдать данную по-
этапность, сколько обеспечить в полном объеме весь комплекс условий, позво-
ляющих однозначно определить и ход процесса, и его результат. 

Для практической деятельности важно технологизировать весь описанный 
процесс формирования универсальных учебных действий, предложив некий ал-
горитм. Для учителя такая технология – средство управления процессом фор-
мирования УУД, а ученику позволяет быстро, безошибочно осваивать действия 
по заданному алгоритму, овладевать способом применения знаний в типичных 
условиях, развивать готовность применять знания в условиях переноса. 

Теоретическую основу технологии образует синтез теории поэтапного фор-
мирования умственных действий с заранее намеченными свойствами П. Я. Галь-
перина и теория учебной деятельности Л. С. Выготского, Д. Б. Эльконина, В. В. Да-
выдова. В соответствии с основными положениями теории учебной деятельнос-
ти младшего школьника умение учиться предполагает освоение им всех ком-
понентов учебной деятельности, причем на уровне осознанного, самостоятель-
ного их использования, а именно:  

1) проявление познавательных и учебных мотивов;  
2) постановка познавательных учебных целей (чему хочу научиться);  
3) принятие познавательных учебных задач (что нужно сделать для дости-

жения цели);  
4) осуществление познавательных учебных действий и операций для до-

стижения цели (планирую, выполняю, контролирую);  
5) оценка полученного результата. 
В итоге логику и алгоритм продвижения учителя и ученика в достижении 

метапредметных образовательных результатов можно представить следующим 
образом. 

1 этап – мотивационный. Главным итогом здесь должна стать сформиро-
ванная мотивационная основа действия. Ученик должен понять, зачем ему 
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необходимо освоить учебный материал, как он будет использовать его в даль-
нейшем, что интересного ему предлагается и т. д. Другими словами, учителю 
предстоит простимулировать интерес, зафиксировать внимание ученика, объ-
яснить важность предстоящей работы. Здесь же: формулируем цель, которую 
ребенок должен принять как ожидаемый им результат, к которому он будет 
стремиться. При этом результат должен быть понятен ученику и обладать не-
кой притягательностью (хочу научиться!). На этом же этапе помогаем учаще-
муся вычленить учебную задачу как представление того, что нужно сделать, 
чтобы достичь цели. Учебная задача – это для ребенка важнейший ориентир  
в его действиях, поэтому важно, чтобы он не только принял ее, но и удерживал  
в последующем. Именно принятая им как руководство к деятельности учебная 
задача обеспечивает неформальное выполнение всех предстоящих действий, от-
ветственное отношение, волевую регуляцию, то есть все те личностные качества, 
которые и обеспечивают эффективность и успешность в достижении целей. 

2 этап – актуализация опорных знаний и умений. Учитель побуждает 
учащихся вспомнить знания и умения, на основе которых они будут осваивать 
новые действия, здесь же осуществляется проверка и, при необходимости, кор-
ректировка тех опорных, базовых знаний и умений, к которым, согласно тео-
рии, должно быть «приспособлено новое действие». Важно, чтобы учащиеся 
были активны на этом этапе. Учим их задавать себе вопросы: что нужно знать 
(вспомнить), какие знания будут необходимы, на какие знания и умения бу-
дут опираться?  

3 этап – предъявление школьникам схемы ООД (ориентировочную ос-
нову действия). Здесь необходимо отметить: различают 3 типа ориентировоч-
ной основы действия по степени развернутости и мере обобщения.  

I тип – ООД неполная (например, с пропуском этапов, промежуточных 
операций), ориентиры выделены в конкретном виде самим учеником путем 
проб и ошибок. Процесс формирования действия идет медленно, с большим ко-
личеством ошибок. Перенос действия в новые условия затруднен. Это самая 
неэффективная ООД, поскольку является причиной возникновения у школьни-
ков ошибок и затруднений. В нашем случае – это отвергаемая ООД, исключаем 
ее из возможных вариантов. Следующие типы заслуживают внимания. 

II тип – полная ООД. Она дается в готовом виде, в конкретной форме, 
пригодной для выполнения конкретного задания. Действие формируется доста-
точно быстро, безошибочно (кроме ошибок по «невнимательности») и быстро. 
Недостаток этой основы – ее ограниченность применения, поскольку сфера пе-
реноса не выходит за границы сходства конкретных условий.  

III тип – полная ООД (полный состав операций и ориентиров правильно-
сти их выполнения), дается в обобщенном виде. Конкретизацию под решение 
задачи производит сам ученик. В этом случае действие осваивается быстро  
и безошибочно, перенос выполняется без затруднений. Другими словами, пол-
ная ООД включает в себя систему последовательных операций и четких ориен-
тиров, учет которых позволяет ученику с первого раза правильно выполнить 
действие. Обобщенный вид дает возможность перенести действие в новые 
условия, то есть проявляется универсальность действия. Единство конкретного 



17 

и обобщенного в этом случае становится той основой, которая обеспечивает 
динамику и саморазвитие процессов мышления.  

Учитель, предъявляя ООД, знакомит учащихся с системой указаний (что  
и как делаем, на что обратить внимание, где возможны затруднения и т. п.), 
объясняет алгоритм действия, задает критерии и ориентиры правильности вы-
полнения операций. Схема может быть составлена учащимися под руковод-
ством учителя и в процессе освоения действия постоянно проверяться и уточ-
няться. Отрабатываются действия планирования: учащиеся решают, как они 
будут действовать, определяют, каким способом, в какой последовательности,  
в каком порядке. 

4 этап – выполнение действия в материальном или материализован-
ном виде. Действие должно быть внешним, практическим (а потому контроли-
руемым учителем). Например, письменное выполнение упражнения, решение 
задачи, работа на компьютере и т.п. Учащиеся в ходе выполнения задания, по-
стоянно сверяются со схемой ООД. На этом этапе учим школьников контроли-
ровать, корректировать, перестраивать свои действия и операции, пока они де-
лают это, постоянно сверяясь с предложенной ориентировочной основой. 

5 этап – формирование внешнеречевого действия без опоры на мате-
риальные предметы и средства. Операции и действия проговариваются, вы-
полняются словесно. Это может быть, например, устное решение задачи с опо-
рой на алгоритм УУД, комментирование написания предложения или грамма-
тического разбора, проговаривание порядка работы с лабораторным оборудо-
ванием и т. п. При этом проговариваются не только осуществляемые операции, 
но и называются ориентиры/критерии правильности выполнения каждого шага. 
Таким образом, в устной речи отражается, фиксируется и запоминается содер-
жание схемы ООД. Здесь ученику уже нет необходимости заглядывать в ее 
описание, он твердо ее запомнил, а потому время выполнения операций и дей-
ствия начинает сокращаться. Действия, образующие структуру учебной дея-
тельности – контроля, коррекции, самооценивания и др., выполняются с доста-
точной степенью осознанности, гибкости. 

6 этап – формирование действия во внутренней речи. На этом этапе 
выполнение задания сопровождается проговариванием действий в уме, «про 
себя». При этом система операций, входящих в состав действий, постепенно 
свертывается, цепочки операций сокращаются, поскольку уже нет необходимо-
сти следования всему алгоритму. Учащиеся сами выбирают операции, на кото-
рых необходимо зафиксироваться или не требующих такой фиксации. На этом 
этапе активно проявляется действие самоконтроля и самооценивания получен-
ного результата. Качество освоенных действий таково, что создаются внутрен-
ние условия, обеспечивающие успешность их выполнения и высокий темп.  

7 этап – выполнение действий в умственном плане. Формируется умст-
венный навык. Действие осуществляется без внешнего и внутреннего прогова-
ривания, практически не осознается, автоматизируется.  

Сокращенный вариант данной развернутой схемы можно представить сле-
дующим образом. 
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Как видим, универсальные учебные действия – это совокупность способов 

действия учащегося плюс связанные с ними навыки учебной работы, обеспечи-
вающие ему самостоятельное и успешное усвоение новых знаний, овладение 
новыми умениями, включая умения по организации самостоятельного процесса   
познания. Универсальные учебные действия тесно связаны с достижением ме-
тапредметных результатов, то есть таких способов действия, когда учащиеся 
могут принимать решения не только в учебной ситуации в рамках учебного 
предмета, но и в различных ситуациях – незнакомых, проблемных, жизненных. 

Метапредметные результаты – освоенные обучающимися на базе несколь-
ких или всех учебных предметов обобщенные способы деятельности (напри-
мер, сравнение, схематизация, умозаключение, наблюдение, формулирование 
вопроса, выдвижение гипотезы, моделирование и т. д.), применимые как в рам-
ках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. Мета-
предметная деятельность – деятельность за пределами учебного предмета; она 
направлена на обучение обобщенным способам работы с любым предметным 
понятием, схемой, моделью и т. д. и связана с жизненными ситуациями. 

 
Рис. 6. Уровни владения УУД 
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Очевидно, что в начальной школе необходимо проектировать постепенное 
усложнение уровня владения УУД: от учебных действий, осваиваемых под ру-
ководством учителя, к самостоятельному их применению в учебной или учеб-
но-исследовательской деятельности. Следует ориентироваться также и на то, 
как развивается внутренняя позиция школьника – направленность на самостоя-
тельный активный познавательный поиск, постановку учебных целей и учебной 
задачи, осуществление контрольных и оценочных действий, готовность об-
щаться и проявлять инициативу в организации учебного сотрудничества. Дру-
гими словами, необходимо продумать преемственность формирования мета-
предметных результатов на разных этапах начального образования. 
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Глава 2 
КОГДА ТРУДНО УЧИТЕЛЮ – ТРУДНО И УЧЕНИКУ 

 
Пафос ФГОС второго поколения исчерпывающе передает мысль Джона 

Дьюи: «Образование – это не подготовка к жизни, образование – это сама 
жизнь» 

11. В прошлом остались задачи начального образования, связанные  
с «передачей знаний». Современная школа решает задачи по организации дея-
тельности школьников по усвоению ими способов работы со знанием. Итогом 
такого обучения должны стать метапредметные результаты, которые представ-
ляют собой освоенные обучающимися на базе нескольких учебных предметов 
обобщенные способы деятельности: обобщение, моделирование, выдвижение ги-
потез, сравнение, умозаключение, наблюдение и другие, применяемые не только  
в рамках образовательного процесса, но и в реальных жизненных ситуациях. 

Реализуя метапредметный подход, учитель выстраивает образование, ре-
зультаты которого объективируются в будущем школьника. Метапредметные 
результаты, отражающие владение учащимися ключевыми компетенциями, со-
ставляют основу умения учиться, обеспечивают ему успешную познавательную 
деятельность на следующих этапах обучения, во многом определяют динамику 
личностного развития во всех его аспектах.  

Метапредметные результаты – это то, что стоит над предметными знания-
ми и умениями, нечто базовое, что отражает существенные связи и отношения 
между объектами и процессами, которые по-отдельности изучаются внутри 
конкретных учебных предметов.  Достичь метапредметные результаты можно 
только через организацию деятельности учащихся с целью передачи им спосо-
бов работы со знанием, независимо от специально-предметного содержания. 
Очевидно, что это предполагает существенную перестройку в деятельности 
учителя: принятие «философии» метапредметного подхода, освоение новых 
технологий и коммуникативных ролей.  

В какой степени учителя начальной школы готовы к системной перестрой-
ке своей профессиональной деятельности? Принимают ли они задачу формиро-
вания метапредметных результатов как значимую? Какие трудности обнаружи-
ваются в связи с этим? Для ответа на эти вопросы мы провели исследование, 
цель которого заключалась в выявлении профессиональных дефицитов учите-
лей в вопросах формирования метапредметных образовательных результатов. 

Под профессиональными дефицитами мы понимаем недостаточное владе-
ние педагогами отдельными профессиональными компетенциями, что вызывает 
типичные затруднения в реализации определенных профессиональных функций 
и действий. Психологическая природа феномена затруднений определила и его 
эвристический смысл: с одной стороны, мы имеем дело с объективной пред-
определенностью – трудности являются атрибутом любой деятельности, а с дру-
гой стороны, содержание затруднений всегда субъективно и сопровождается 
                                           
11 Ерохин А. К. Джон Дьюи о социальной роли образования // Философия образования. Но-
восибирск, 2006. № 1. С. 68–69. 
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состоянием неуверенности, напряженности, неудовлетворенности, психоэмо-
циональным дискомфортом, появлением различных барьеров – гностических, 
коммуникативных, поведенческих и проч.  

Причины затруднений учителей в профессиональной деятельности лежат  
в двух плоскостях: объективной (внешние факторы) и субъективной (образова-
тельной, нравственной, физической готовности человека к деятельности и от-
ношение к ней). На этом основании можно говорить об индикаторной функции 
затруднений, что позволяет обнаружить наиболее слабые места не только  
в профессиональной деятельности учителя, но и в подготовке студентов педву-
зов. Именно индикаторная функция определяет основную исследовательскую 
ценность диагностики затруднений.  

За основу были приняты три группы затруднений: 
1) дефициты в психолого-педагогической компетентности, в частности 

возможности объяснить метапредметный характер УУД;  
2) дефициты в дидактической и методической компетентности, в частнос-

ти в планировании единой системы урочной и внеурочной деятельности, позво-
ляющей сконцентрировать усилия на формировании запланированных мета-
предметных результатов, распределении между работниками образовательной 
организации ответственности по их формированию уже на этапе планирования; 
формировании образовательной среды для организации проектной, исследова-
тельской работы как видам деятельности младших школьников, в которых име-
ются огромные возможности для достижения ими метапредметных результатов; 

3) степень затруднений в оценке достижений метапредметных результатов.  
Ориентируясь на перечисленные затруднения, мы обратились к проблеме 

дефицита у учителей начальных классов нацеленности на формирование мета-
предметных результатов. При этом мы поставили цель: выявить, какие именно 
аспекты в этой работе вызывают затруднения у педагогов и какие профессио-
нальные действия представляют для них наибольшие трудности, то есть явля-
ются доминирующими. Поскольку затруднения вызываются внешними факто-
рами деятельности, мы сочли недостаточным зафиксировать только сам факт 
существования затруднений. Было важно попытаться определить причины за-
труднений, выявить их интенсивность и типичность, обусловленность объек-
тивными факторами и субъективными причинами, личностными особенностя-
ми педагога, его профессиональным мастерством. Исходя из перечисленных 
целей, была разработана комплексная анкета, позволяющая: 

– изучить отдельные характеристики личности современного учителя,  
а именно – готовность принять идею метапредметности, отказаться от устояв-
шихся приемов работы, критично оценить свой опыт; 

– установить аспекты профессиональной деятельности учителя начальных 
классов, в которых наиболее ярко проявляются затруднения, исследовать ха-
рактер и интенсивность дефицитов. 

Наиболее адекватным методом исследования трудностей является метод 
самооценки, так как «…затруднение – субъективное психологическое состоя-
ние человека, глубина которого не всегда поддается стороннему наблюдению. 
Результаты самооценки можно считать достаточно надежными на том основа-
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нии, что сама задача оценивания своих трудностей устраняет фактор престиж-
ности формулировок по сравнению с оцениванием ряда сходных характеристик 
(ошибок, неудач, недостатков)» 

12. 
Поэтому при изучении затруднений мы использовали вопросы, в которых 

предлагалось оценить владение действиями, необходимыми для реализации ме-
тапредметного подхода. 

Анкетирование проводилось среди учителей начальных классов г. Тулы  
и Тульской области. Надежность результатов опроса обеспечивалась соблюде-
нием требований к формированию выборки, а именно ее репрезентативностью, 
однородностью. 

Репрезентативность выборки достигалась соблюдением следующих пра-
вил: во-первых, ее формирование осуществлялось методом стратифицирован-
ной случайной выборки. Для этого всю генеральную совокупность мы разбили 
на группы в соответствии со стажем работы в школе. Так были выделены  
4 группы опрашиваемых: со стажем от 1 года до 2 лет (адаптанты), от 2-х до 5 
лет, от 5 до10 лет, от 10 лет и выше.  

 

 
Рис. 7. Состав анкетируемых в зависимости  
от стажа работы в начальной школе 

 
Во-вторых, соблюдалось требование адекватности объема выборки целям ис-

следования. Всего в опросе приняли участие 82 учителя. Однородность выборки 
обеспечивалась за счет того, что к опросу приглашались только учителя, работа-
ющие в начальных классах. Для сопоставимости выводов результаты анкетирова-
ния выражались в процентах, поскольку число респондентов в каждой группе от-
личалось. Менее представительной оказалась последняя из четырех групп. 

Объективность собранной информации обеспечивалась также соблюдени-
ем правил разработки анкет. Она содержала различные по форме (открытые, 
                                           
12 Полякова Т. С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей. 
М. : Педагогика, 1983. С. 26. 
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закрытые, полузакрытые) и по виду (вводные, фильтрующие, основные, кон-
трольные) вопросы. В содержательном плане в структуре анкеты можно выде-
лить несколько категорий вопросов: 35 % из них позволяли получить информа-
цию, характеризующую отношение учителей к самой идее метапредметного 
подхода, эмоциональную реакцию на условия работы, которые требуют творче-
ского подхода и поиска новых средств формирования метапредметных образо-
вательных результатов. Вопросы этой группы позволили сформировать предс-
тавление о мотивационной готовности учителей. Значительная часть вопросов, 
около 45 %, касалась проблемы владения педагогами профессиональными дей-
ствиями по реализации метапредметного подхода: начиная от описания струк-
туры и механизма формирования универсальных учебных действий, выбора пе-
дагогических средств, заканчивая действиями оценки метапредметных образо-
вательных результатов. 20 % вопросов анкеты мы отвели проблеме методиче-
ской готовности учителей. Представлялось важным выяснить: могут ли они ис-
пользовать потенциал учебников для формирования метапредметных образова-
тельных результатов, способны ли сами придумывать или подбирать задания, 
позволяющие формировать у школьников универсальные учебные действия. 

Анкетирование осуществлялось автоматизированным инструментом сбора 
данных, осуществляемым с помощью облачных технологий и сервиса Yan-
dex.Forms.   

Данные, полученные в ходе анкетирования, подвергались качественному  
и количественному анализу. Представим и прокомментируем результаты опро-
са. Вопрос анкеты «Какая реакция возникает у вас на фразу: “Учителю необхо-
димо формировать универсальные учебные действия?”» позволил понять, в ка-
кой степени учителя готовы принять идею метапредметности.  

Используя метод шкалирования, мы «оценили» все варианты ответов:  
1) негативная, как на очередной модный педагогический лозунг, – 0 баллов;  
2) отстраненная, как на что-то сугубо научное, теоретическое, не относя-

щееся к непосредственной работе учителя, – 1 балл;  
3) позитивная, в чем видится определенный смысл, – 2 балла. 
Полученные результаты свидетельствуют о том, что большинство учите-

лей позитивно воспринимают идею метапредметности (рис. 8). Однако моло-
дым педагогам в большей степени свойственен определенный скепсис. Именно 
в их группе высок процент тех, кто считает идею «очередным педагогическим 
лозунгом». В то время как педагоги, проработавшие в школе более 10 лет, гото-
вы принять идею метапредметности, хотя в их группе «наукообразность» тер-
мина вызывает некую настороженность. Такая же настороженность фиксирует-
ся и в группе учителей со стажем до 5 лет. Мы склонны объяснить это тем, что 
учителям явно недостаточно знаний теории метапредметного подхода. 

В этом выводе нас убеждают и ответы на вопросы, касающиеся эмоцио-
нального отклика, внутренней реакции на сегодняшнюю ситуацию, когда учи-
телю часто самостоятельно приходится выбирать средства по формированию 
универсальных учебных действий. Так 5 % учителей-адаптантов, проработав-
ших в школе не более двух лет, признались, что эта ситуация связывается у них 
с чувством раздражения и внутреннего напряжения. Аналогичное состояние 
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фиксируется у 7 % молодых учителей (стаж 5 лет). Они переживают это как си-
туацию неопределенности со всем вытекающим из этого эмоциональным дис-
комфортом. По их признанию, ими часто овладевает чувство неуверенности, 
растерянности. По мере возрастания показателя «стаж» такие состояния сни-
жаются, на них указывают от 1 до 4 % опрошенных. На этом основании мы 
можем предположить, что с приобретением опыта – методического, психоэмо-
ционального и др. – ситуации, в которых учителю предстоит действовать само-
стоятельно, творчески, будут вызывать меньшее беспокойство и тревогу. 

 

 
Рис. 8. Принятие учителями начальной школы  

идеи метапредметности   
 
О методической готовности учителей к формированию метапредметных 

образовательных результатов мы судили в том числе на основании ответов на 
вопрос: «Разделяете ли вы мнение, что в учебниках для начальной школы до-
статочно заданий, позволяющих успешно формировать УУД»? Другими слова-
ми, мы хотели понять, «видят» ли учителя задания, обладающие нужным по-
тенциалом (рис. 9). 
 

 
Рис. 9. Мнения учителей начальных классов о достаточности  

метапредметных заданий в учебниках 
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Метод шкалирования позволил представить мнения учителей в гистограм-
ме. Респондентам были предложены следующие варианты ответов: а) да, разде-
ляю полностью (данному варианту присваивалось 0 баллов); б) нет, не разде-
ляю (вариант оценивался в 1 балл); в) не анализировала учебники с этой пози-
ции (2 балла).  

Молодые учителя, составляющие вторую группу опрашиваемых, оценива-
ют потенциал учебников достаточно высоко. Объясняется это тем, что в период 
их обучения в университете проблема формирования метапредметных образо-
вательных результатов обсуждалась очень широко на занятиях, конференциях,  
в рамках курсовых и выпускных квалификационных работах. Аналогичную си-
туацию мы можем отметить в группе адаптантов: это тоже начинающие педаго-
ги, получившие подготовку по данному направлению работы. 

Однако обращает на себя внимание то, что учителя с большим стажем ра-
боты оценивают потенциал учебников довольно низко. На гистограмме замет-
но, что значительная часть их либо не согласна с тем, что учебники содержат 
достаточное количество заданий метапредметного характера, либо не рассмат-
ривают учебник в принципе как источник подобных заданий. 

Как свидетельствует анализ учебников, который был проведен авторами, 
в них содержится необходимое количество заданий. При этом задания разли-
чаются по видам и типам, по уровню сложности и креативности. То есть учи-
тель имеет возможность организовать необходимую работу по формированию 
метапредметных образовательных результатов, не прибегая к привлечению до-
полнительных источников. Фонд таких заданий в учебниках многообразен.  
А неумение учителей вычленить метапредметные задания и оценить их потен-
циал, неумение работать с ними – свидетельство существования профессио-
нальных дефицитов в вопросах достижения метапредметных результатов.     

 
Рис. 10. Степень владения учителями начальных классов  

опытом использования специальных заданий, обладающих 
потенциалом метапредметности 

 
Мы также предложили учителям оценить, в какой степени они владеют 

опытом по использованию специальных заданий, инициирующих выполнение 
детьми метапредметных действий (рис. 10). Это задания на сравнение объектов, 
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классификацию, обобщение, построение схем, моделирование и проч. По при-
знанию самих педагогов, в лучшем случае они могут использовать подобные 
задания, ориентируясь на готовые методические разработки. При этом обнару-
жилось практически единодушное мнение: из группы адаптантов так ответили 
20 человек, из группы учителей со стажем до 5 лет – 18 человек, из третьей 
группы, где стаж не превышал 10 лет – 17 человек, из самой малочисленной 
группы учителей со стажем выше 10 лет – 9 человек. Вариант ответа «могу подо-
брать или самостоятельно сконструировать задания» выбрали 2 человека из груп-
пы адаптантов. Остальные респонденты предпочли ответ «не могу применять та-
кого рода задания», таких оказалось 14 человек из 82 опрошенных. Таким обра-
зом, мы можем заключить, что именно в работе с метапредметными заданиями 
наиболее интенсивно проявляются затруднения учителей. 

Как было отмечено в ходе опроса, мы часто прибегали к методу самооце-
нивания, который строится на соотношении определенного представления о се-
бе с каким-либо эталоном или критерием – внутренними или заданными (как  
в нашем случае) извне. Самооценочное высказывание в случае анкетирования 
упорядочивается по принципу соответствия или несоответствия этим критери-
ям. Респондент как бы размещает представление о себе в некой заданной шка-
ле. Как, например, в вопросе, который предлагал учителям оценить, в какой 
степени они владеют профессиональными действиями, связанными с формиро-
ванием метапредметных образовательных результатов. Для этого им нужно бы-
ло поставить знак «плюс» в соответствующей графе. В совокупности графы 
представляли собой своеобразную шкалу: «испытываю трудность», «нужна по-
мощь», «выполняю свободно».  

Результаты анкетирования свидетельствуют о том, что не зависимо от ста-
жа работы в школе значительная часть опрошенных (от 50 до 62 %) испы-
тывают острую потребность в методической помощи при реализации таких 
действий, как:  

– создание педагогических ситуаций, в рамках которых обучающиеся бу-
дут получать опыт практического применения знаний;   

– организация учебного сотрудничества обучающихся; 
– планирование урочной и внеурочной деятельности школьников, позво-

ляющей сконцентрировать усилия на формировании метапредметных образова-
тельных результатов; 

– организация самостоятельной работы учащихся, направленной на фор-
мирование метапредметных результатов;  

– организация проектной, исследовательской деятельности школьников. 
Ни одно из перечисленных действий, по мнению учителей, не освоено ими 

на уровне «выполняю свободно». Кроме того, многие из предложенных для са-
мооценивания действий были отнесены учителями к категории «испытываю 
трудность». К таким относятся:  

– регулярное включение учебных заданий, направленных на формирование 
универсальных учебных действий (от 32 до 40 % опрошенных); 

– систематическое оценивание продвижения обучающихся в части форми-
рования универсальных учебных действий (от 25 до 48 % учителей);  
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– формирование цифровой образовательной среды и использование ее в 
формировании метапредметных образовательных результатов (от 23 до 70 % 
респондентов). 

Как свидетельствует практика, особую группу проблем составляют вопро-
сы, связанные с организацией контроля и оценки метапредметных результатов, 
с оценкой динамики продвижения младших школьников в овладении универ-
сальными учебными действиями. Мы предложили учителям определить сте-
пень затруднений в этой области. Использовался метод самооценивания. В каче-
стве критериев была предложена следующая шкала высказываний: «не испыты-
ваю затруднений», «испытываю незначительные затруднения», «испытываю се-
рьезные трудности», «нет опыта выполнения действия». Такое последовательное 
усиление отрицательных значений качественных характеристик позволило нам 
не только выявить затруднения, но и определить их интенсивность. Ранжирова-
ние затруднений по степени интенсивности дает следующую картину.  

Таблица 1 
Интенсивность затруднений учителей в действиях  

оценивания метапредметных достижений школьников 
Действия оценивания 

метапредметных результатов 
Количество респондентов, выбравших 

критерий «испытываю серьезные  
трудности», в % 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 
Определение объекта, предмета, критериев 
оценивания 

7 11 5 3 

Анализ выполнения детьми специально скон-
струированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформиро-
ванности конкретного вида УУД 

7 13 9 5 

Конструирование и анализ выполнения 
школьниками комплексных работ на меж-
предметной основе 

7 13 10 7 

Оценивание информации, фиксируемой  
в портфолио в виде оценочных листов, за-
полняемых педагогом или психологом   

12 14 13 7 

Осуществление оценивания посредством це-
ленаправленного наблюдения через фикса-
цию проявляемых учеником действий и ка-
честв по заданным параметрам 

13 11 10 6 

Осуществление оценивания посредством ме-
тодов дидактического и психолого-
педагогического тестирования 

16 19 9 6 

Организация самооценивания учениками 
своих достижений по предложенным учите-
лем формам (например, лист с вопросами по 
саморефлексии конкретной деятельности) 

18 12 12 12 

Анализ продуктов деятельности детей (учеб-
ных проектов, разнообразных внеучебных, 
творческих работ и др.) 

18 17 12 17 
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Результаты анкетирования подвергались качественному и количественному 
анализу. Для оценки различий в показателях интенсивности затруднений и дефи-
цитов у педагогов с разным стажем использовался U-критерий Манна – Уитни. 

Для анализа данных необходимо было выработать статистическую гипоте-
зу, под которой мы понимали «формальное предположение о том, что сходство 
(или различие) некоторых параметрических или функциональных характери-
стик случайно или, наоборот, неслучайно». Одна из статистических гипотез 
была связана с двумя переменными «стаж» и «интенсивность затруднений», 
и ее смысл состоял в том, что с возрастанием показателя педагогического стажа 
должен снижаться показатель затруднений в формировании метапредметных 
результатов. Другими словами, мы предполагали, что с опытом этих затрудне-
ний становится меньше. 

Сущность проверки статистической гипотезы заключалась в том, чтобы 
установить, согласуются ли данные опроса учителей с выдвинутым предполо-
жением относительно связи параметров «стаж» – «затруднения».  

Разделив анкетируемых на две группы согласно опыту работы – от про-
хождения педпрактики до двух лет включительно и от двух лет и более, нами 
была выдвинута статистическая гипотеза о том, что степень затруднений  
в оценке достижений метапредметных результатов на основе самоанализа во 
второй группе ниже.  

Используя U-критерий Манна – Уитни, сравним данные обработки двух 
несвязанных совокупностей по количественной шкале измерения при неопре-
деленном типе их распределения. В столбцах таблицы представлены числа ран-
говых сумм, эмпирическое значение U, сравнение его с критическими значе-
ниями и вывод: 

 
 

1 выборка 2 выборка Uэмп Uкр 
p ≤ 0,01 

Uкр 
p ≤ 0,05 

Зона 

Вопрос 1 683,5 541,5 288,5 180 214 Незначимости 
Вопрос 2 404,5 298,5 162,5 91 113 Незначимости 
Вопрос 3 294,5 233,5 104,5 63 80 Незначимости 

 
Результаты показывают, что выдвинутая нами гипотеза отвергается. То 

есть нельзя сделать вывод о том, что педагоги с большим стажем испытывают 
меньше затруднений в оценке достижений метапредметных результатов на ос-
нове самоанализа, чем стажеры. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о необходимости оказания 
методологической и методической помощи учителям в вопросах использования 
заданий учебников для начальной школы для достижения младшими школьни-
ками метапредметных результатов.  
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Глава 3 
ФОРМИРУЕМ МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ 
 

3.1. Специфика математики  
как учебного предмета в начальной школе 

 
Прежде чем рассматривать проблему формирования у младших школьни-

ков метапредметных результатов на уроках математики, кратко охарактеризуем 
особенности такой науки, как математика и сравним ее с другими отраслями 
научного знания.  

То, что эта наука носит весьма абстрактный характер, и именно этот ее 
признак вызывает трудности в обучении, многим хорошо известно.  

Сначала попробуем ответить на вопрос, в чем же специфика понятий ма-
тематики и ее исключительное своеобразие как науки. Поясним это на некото-
рых понятных педагогу примерах. 

Рассмотрим понятие «натуральное число». 
Современный учитель начальной школы не всегда задумывается о дли-

тельности периода и сложности образования понятия натурального числа, хотя 
человечество преодолело гигантские временные и качественные скачки в его 
определении. Кроме попыток определить, что это такое, у человечества форми-
ровалось внимание к отношениям между числами, к простейшим арифметиче-
ским действиям, возникшим из потребностей практики.  

Не всякий педагог задумывается над тем, что ребенок в возрасте 6–11 лет 
за четыре класса пребывания в начальной школе должен воспроизвести весь 
исторический процесс становления понятия натурального числа, то есть пройти 
все этапы образования этого понятия, которые прошло человечество. 

Перечислим эти этапы:  
– установление соответствия между совокупностями объектов, предметов;  
– отделение количества предметов от них самих, отвлечение от всех дру-

гих свойств предметов (формируется первая функция понятия «натуральное 
число» и ответ на вопрос «Сколько?»);  

– освоение порядка следования чисел в натуральном ряду (формируется 
вторая функция понятия «натуральное число» и ответ на вопрос «Какой (какая, 
какое) по счету?»); 

– освоение того, что в методике обучения младших школьников математи-
ке называется «навыком измерения величин», а в самой математике – установ-
лением сюръективного отображения между измеряемыми объектами реальной 
действительности и множеством натуральных чисел (формируется третья 
функция понятия «натуральное число» и ответ на вопрос «Сколько единиц из-
мерения укладывается в измеряемом объекте?»). 

Параллельно люди использовали оценки в суждениях «больше», «мень-
ше», «равно», осваивали технику счета.  



30 

В мышлении учащегося младшего школьного возраста логически констру-
ируются объекты, которых нет в окружающей нас действительности – нату-
ральные числа.  

В самой же математике, в ее завершенных теоретических концепциях 
натуральное число рассматривается по-разному, например как инвариант клас-
са конечных эквивалентных множеств, что отражает его первую функцию из 
перечисленных выше, или как абстрактное понятие, вытекающее из системы 
аксиом, что определяет вторую функцию, и т. д. Это исходное понятие нужно 
для последующего развития математических теорий. 

Далее рассмотрим такое важнейшее понятие, как «геометрическая фигура».  
Ребенка дома и в школе окружают различные предметы, например парта, 

доска, окно, дверь в классе. Многие из них имеют то, что мы называем сходной 
внешней формой. Но в самой окружающей действительности нет ни треуголь-
ников, ни прямоугольников, ни шаров и т. д., тем более не бывает точек и ли-
ний. У парты, например, есть столешница, она сделана из определенного мате-
риала, имеет какой-либо цвет, характеризуется упругостью, твердостью и про-
чими свойствами, которые совершенно не интересуют такую науку, как мате-
матика. Ее интересует лишь форма и размеры этой столешницы.  

Если категория натурального числа хотя бы как-то отражает локализован-
ные в пространстве и во времени предметы окружающего мира и фиксирует 
дискретность, то понятие фигуры складывается в голове человека на основе 
отождествления сходной внешней формы реальных предметов и является пол-
ной идеализацией.  

Пространственная форма фиксирует непрерывность, хотя крупнейший со-
ветский математик XX в. А. Н. Колмогоров все же отмечал в своих трудах, что 
пространственные формы также можно рассматривать как частный вид количе-
ственных отношений, если самим количественным отношениям придать более 
широкое толкование.  

Геометрическую фигуру можно рассматривать как инвариант внешней 
формы подобных тел.  

Перед нами встает вопрос: существуют ли какие-то прообразы числа или 
фигуры в окружающем нас мире или эти понятия настолько самостоятельны, 
что не имеют никаких прообразов? От ответа на него, от той или иной точ-
ки  зрения и соответствующей ей теоретической концепции зависит многое  
в описании оснований математики как науки, что отражено в трудах, начиная 
от «Метафизики» Аристотеля и заканчивая философскими размышлениями 
Ф. Энгельса, Г.  Герца, Б. А. Розенфельда, С. А. Яновской, Н. И. Жукова, идея-
ми великих лидеров математики – Г. Кантора, Д. Гильберта, А. Пуанкаре, 
А. Н. Колмогорова и других. 

На примерах рассмотренных понятий – «натуральное число» и «геометри-
ческая фигура» – опишем природу математических объектов. Все они без иск-
лючения являются идеализированными. Можно возразить, что понятия всех 
наук являются идеальными, нематериальными, но для математики этот вопрос 
ставится именно в отношении существования прообразов в реальной действи-
тельности. То есть мы видим, что сама степень идеализации такова, что все ма-
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тематические понятия представляются абстракциями головного мозга высо-
чайшего уровня и при этом они вдобавок являются многоступенчатыми, то есть 
имеют разную степень общности. 

Поясним сказанное на примере понятия алгебраической операции. Хорошо 
известные арифметические действия сложения, вычитания, умножения и деле-
ния, осуществляемые с числами, а также операции пересечения, объединения, 
разности множеств, операции с высказываниями на следующей ступени разви-
тия математики предстают уже в виде абстрактных операций, осуществляемых 
с абстрактными объектами. Операция может обозначаться не привычными нам 
знаками действий, а каким-то отвлеченным знаком, объектами выступают не 
числа, множества или высказывания, а полностью отвлеченные от конкретного 
содержания знаки. И так обстоят дела не только с действиями. 

Лишь исходные понятия математики могут хоть как-то отображать внеш-
нюю сторону предметов, которые существуют в действительности. Например, 
прямая линия на уровне восприятия – это какая-то протяженность реального 
объекта в пространстве в каком-то одном направлении от глаз, площадь фигу-
ры – место, занимаемое предметами на какой-то плоской поверхности, и т. д. 

Таким образом, все объекты математики являются абстракциями нашего 
головного мозга, созданными в результате отражения реальной действительно-
сти при применении следующих основных приемов: соотнесение, отождествле-
ние, идеализация, логическое конструирование, инвариант, логический вывод 
(дедуктивные рассуждения).  

Процесс образования и использования математических абстракций слож-
нее, чем в других науках, а сами математические понятия имеют меньше  
сходства с реальными явлениями окружающего нас мира, чем во многих 
других науках. 

Но откуда же берется непостижимая эффективность математики в отноше-
нии описания реальных процессов? Именно в ее абстракциях, которые в значи-
тельной степени отличаются от исходных понятий. Модели, созданные с по-
мощью математики, в которых используется особый язык, очень хорошо опи-
сывают самые сложные процессы окружающей действительности. 

Весь математический язык является языком, намного более абстрагиро-
ванным, чем обычная среда нашего мышления. Это язык особых математиче-
ских форм и формул, созданных человечеством на протяжении многих веков,  
а сами формы и формулы созданы с помощью принятой во всем мире системы 
знаков. Манипулирование формами осуществляется в соответствии с жесткими 
правилами, с помощью которых логическое мышление человека трудится в не-
которой своей части «вне центральной нервной системы», контролируя только 
манипулирование символами в строгом соответствии с этими правилами.  

Математический язык никому не понятен без предварительных знаний так 
же, как, например, ноты – особый язык графического обозначения музыкаль-
ных звуков. Одни люди, когда видят математические знаки, формулы или ноты 
говорят, что «от этого можно упасть в обморок», а другие понимают, что напи-
сано очень красивое решение задачи или мысленно дирижируют, глядя на лист 
с нотами, потому что внутренне слышат музыкальное произведение. 
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В этом особенности математического языка, но это сложившийся и доста-
точно совершенный знаковый аппарат. В нем редко (исключение – задания  
в школьном курсе математики или в каких-нибудь специальных отраслях дея-
тельности) используются слова естественного языка и буквы какого-либо алфа-
вита, кроме латинского и греческого. Допустимость использования того или 
иного символа еще больше определяет специфику математического знания. 
Символы часто вводятся исходя из нужд развития самой математики. 

Математический язык использует следующие знаки: 
– буквы латинского алфавита (A, a, B, b, C, c, D, d…); 
– буквы греческого алфавита (α, β, γ…); 
– цифры – знаки исторически сложившейся десятичной системы счисле-

ния: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
– знаки действий, операций (+, –, ∙, : , … , ∩, /, …, ˄, ˅, …); 
– знаки отношений (>, <, =, ≥, ≤, ≠, ⸦, …); 
– скобки ({ }, ( ), [ ] , … ) 

и другие специальные знаки. 
Пример. В записи 2 + 3 = 5 все объекты, записанные языком символов, 

идеальны, но то, что написано, понятно каждому, кто освоил математику  
в начальной школе. Это простое повествовательное предложение, имеющее 
подлежащее и сказуемое. С точки зрения математической логики эта конструк-
ция является истинным высказыванием. 

Тексты, которые строятся с помощью математического языка в начальной 
школе, часто являются несплошными, то есть не содержащими предложений  
и абзацев, как это происходит в обычном языке. К несплошным текстам в курсе 
математики начальной школы относят различные таблицы, схемы, диаграммы, 
графы, простейшие графики и т. д.  

Разбирая особенности структуры несплошного математического текста, 
мы снова наблюдаем, что он сам состоит из идеализированных математиче-
ских объектов. Например, ячейки таблицы или столбцы на диаграмме могут 
быть представлены в виде прямоугольников, схемы задач могут быть построе-
ны с помощью отрезков и других фигур. И в тех, и в других могут присутство-
вать специальные знаки, которые использует математический язык, – цифры, 
буквы и пр. 

Описав специфические особенности математики и ее языка, вспомним не-
которые положения возрастной психологии, описывающие основные характе-
ристики протекания психических процессов в младшем школьном возрасте  
и рассмотрим их по отношению к освоению этого предмета.  

Восприятие ученика начальных классов 6–7 лет характеризуется малой 
дифференцированностью. Например, по отношению к геометрической состав-
ляющей курса математики можно выделить слабую дифференцированность 
восприятия некоторыми учениками изображения объемных геометрических 
фигур на плоскости. Учащийся может назвать конус треугольником, шар – кру-
гом, куб – квадратом и при этом пытаться доказывать, что это одно и то же (ав-
тор приводит пример беседы из собственной практики о телах в пространстве  
с детьми 7 лет, обучающимися в частной московской школе по системе Марии 
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Монтессори). Выраженная эмоциональность восприятия преобладает над дейст-
вием анализа.  

В результате обучения к 10–11-летнему возрасту восприятие становится 
более организованным, дифференцированным.  

В 6–7 лет непроизвольное внимание все еще находится в конкуренции  
с произвольным, но к 10–11 годам основные показатели произвольного внима-
ния становятся такими же, как у взрослых. Например, громкий звук или откры-
вающаяся дверь в класс во время урока сразу отвлечет внимание школьника 6–
7 лет, тогда как учащийся 10–11 лет, находящийся в процессе решения инте-
ресного для него задания по математике, может вообще не прореагировать на 
отвлекающие моменты и продолжит решение.  

Продуктивность логической памяти в 6–7 лет невысока по сравнению  
с механической, но возрастает к 10–11 годам.  

Воображение младшего школьника на протяжении четырех лет обучения 
математике развивается на основе специальных действий по преобразованию 
математических объектов.  

Под влиянием обучения в младшем школьном возрасте изменяется мыш-
ление. Происходит переход от наглядно-действенного и наглядно-образного его 
вида к словесно-логическому, делаются первые аналогии, обобщения, логиче-
ские выводы.  

Подведем итог. Основная трудность освоения математического содержа-
ния в начальной школе связана со спецификой самой математики как области 
научного знания. Объекты математики являются идеализированными объекта-
ми. Все математические понятия имеют высочайшую степень абстракции. Про-
цесс абстрагирования опирается на чувственные образы лишь на исходных по-
нятиях, и даже они не всегда отображают реально существующие свойства  
и стороны предмета, явления, процесса. 

Исключительное своеобразие математических понятий заключается преж-
де всего в том, что им намного больше присущи элементы логического конст-
руирования, чем понятиям в других областях научного знания. Новые зна-
ния и соответствующие им новые определения математических понятий мо-
гут  быть получены с помощью формально-дедуктивного вывода из исходных 
и также идеальных понятий. Абстрактные объекты и логические конструкты 
нужны математике и для собственного развития, завершенности ее теоретиче-
ских положений.  

Мышление ученика начальных классов таково, что педагог, ориентируясь 
на его образный тип и учитывая особенности восприятия, внимания, памяти, 
воображения, всякий раз, готовясь к уроку математики с введением нового ма-
тематического знания, должен опираться на какие-либо чувственные образы, 
так как каждый учитель, работающий в начальной школе, знает, какую роль иг-
рает наглядность в процессе обучения математике.  Но, с другой стороны, педа-
гог вынужден действовать с идеализированными объектами математики, логи-
ческими конструктами, и при этом ему нужно еще так организовать учебную 
деятельность, чтобы сформировать у младших школьников метапредметные  
результаты.  
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Таким образом, одной из трудностей для учителя начальных классов на 
уроках математики остается работа по организации продуктивной деятельности 
учащихся с идеализированными объектами, в процессе которой в дальнейшем 
сформируются универсальные учебные действия. 

 
 

3.2. Как формировать метапредметные результаты 
на уроках математики в начальной школе  

с учетом специфики предмета? 
 

Формирование у младших школьников метапредметных результатов обу-
чения всегда осуществляется на предметном содержании, в тесной интегра-
ции с ним.  

Предметное содержание отражено в основных линиях курса математики на-
чальной школы, среди которых во многих УМК центральное место занимает 
арифметическая. Ее обрамляют и другие: величины и их измерение, элементы гео-
метрии, элементы алгебры. В настоящее время в некоторые учебники введены эле-
менты стохастики, в том числе математическая обработка данных (информации). 

Как должна быть организована работа педагога по формированию мета-
предметных результатов, начиная с первого класса, чтобы мыслительная работа 
ученика с преобладающим типом образного мышления в итоге «воспарила» по-
верх конкретного математического содержания, где сами по себе понятия 
намного сложнее и абстрактнее, как мы пояснили выше, чем понятия в дру-
гих предметах? 

Во-первых, педагогу надо «подтянуть» свои знания в области самой мате-
матики, во-вторых, опираться на фундаментальные исследования в области 
теоретических положений, ставших основой системно-деятельностного подхода 
(Л. С. Выготский, П. Я. Гальперин, А. Н. Леонтьев, Д. Б. Эльконин), концепции 
развивающего обучения П. Я. Гальперина, В. В. Давыдова, Д. Б. Эльконина, тео-
рии поэтапного формирования умственных действий и понятий (П. Я. Гальперин, 
Н. Ф. Талызина), трудов А. Г. Асмолова, Н. Ф. Виноградовой и других ученых 
о понятии универсального учебного действия, о том, как проектировать УУД  
в начальной школе. Уместно вспомнить и перечитать заново работы В. В. Да-
выдова о формировании у учащихся теоретического мышления, для которого 
требуется новая логика учебного процесса.  

Во-третьих, необходимо следить за современными исследованиями в об-
ласти методики обучения математике младших школьников (Н. Б. Истомина, 
Л. Г. Петерсон, В. Н. Рудницкая и другие). 

Сначала рассмотрим такие метапредметные результаты освоения основной 
образовательной программы начального общего образования, как логические 
универсальные действия. Считается, что математика обладает большим потен-
циалом в их формировании, чем другие учебные предметы. Возможно, это как 
раз обусловлено той ее спецификой, которую мы рассмотрели выше. 

Описание контрольных измерительных материалов для проведения провероч-
ных работ по математике в 4 классе в последние годы предусматривает оценку 
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сформированности таких логических УУД, как анализ объектов в целях выделения 
признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление причинно-
следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство 

13.  
Согласно исследованиям Н. Ф. Виноградовой, преобладающими видами 

деятельности на уроках математики, которая в итоге приведет к сформирован-
ности метапредметных результатов, должны стать наблюдение, моделирова-
ние, поисково-исследовательская деятельность.  

Естественно, что начинать формировать такие непростые УУД надо с пер-
вого класса, и, как мы описывали выше, ребенку 6–7 лет с образным типом 
мышления предстоит поработать с символами, изображающими идеализиро-
ванные объекты, сравнивая эти объекты, анализируя их, строя рассуждения  
и т. д. Учащийся должен знать сущностные характеристики логических УУД, 
алгоритмы их осуществления в отношении не только предметов, но и матема-
тических абстракций.  

Наблюдать за изменениями математических абстракций – чисел, фигур, 
числовых и буквенных выражений, числовых равенств и неравенств и т. д. – 
школьнику 6–7 лет нелегко, но все же легче, чем затем сделать вывод.  

Хорошо известно, что моделирование в схематизированных, в том числе 
вещественных и графических видах, предполагает переход от объектов реаль-
ной действительности к их моделям в виде действий с предметами, рисунков, 
условных рисунков, чертежей, схем с использованием соответствующих знако-
во-символических средств, и само по себе действие моделирование также явля-
ется метапредметным результатом обучения. 

Для построения рассуждений в 1- и 2-м классах мы предлагаем, опираясь 
на образный тип мышления учащихся, осуществлять обратное, где есть такая 
возможность: находить прообразы идеальных объектов в реальных предметах 
или их чувственной модели, наблюдая, какие изменения этих прообразов про-
исходят, действуя преимущественно через пальцы рук. То есть педагог осу-
ществляет организацию деятельности через моделирование, памятуя о том, что 
можно работать согласно метафоре: «через пальчики – в мозг». Далее он задает 
специальные вопросы, в результате которых учащиеся строят речевые выска-
зывания, рассуждения и делают вывод. 

В 3- и 4-х классах рассуждения по законам логики могут строиться вер-
бально, без опоры на чувственный прообраз, но моделирование и его различные 
виды продолжают играть большую роль. 

Далее мы будем рассматривать задания из учебников математики для 
начальной школы. Сразу поясним, что на сравнительно простых примерах за-
даний для 1- и 2-х классов, затем 3- и 4-х классов мы в расширенном варианте 
предлагаем методику работы с учащимися, направленную на формирование ме-
тапредметных результатов обучения.  

Педагог может использовать специальные вопросы, приемы и виды дея-
тельности в более сложных заданиях подобного типа. 

                                           
13 ФИОКО : офиц. портал [Электронный ресурс]. URL: VPR_MA-4_Opisanie_2022.pdf (fio-
co.ru) (дата обращения: 24.09.2022). 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0-2022/VPR_MA-4_Opisanie_2022.pdf
https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0-2022/VPR_MA-4_Opisanie_2022.pdf
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Цели каждого задания везде далее мы будем прописывать буквой М  
(формируемые метапредметные результаты), соотнося их с предметным со-
держанием. 

Сначала рассмотрим задания в учебниках математики, направленные на 
формирование УУД логического блока. 

Хорошим потенциалом учебников, в том числе, например, в рамках УМК 
«Школа России», как наиболее часто встречающегося в практике обучения, яв-
ляются задания как в основной части, так и на полях, задачи для любознатель-
ных, записи с «окошками» и другие, направленные на формирование у учащих-
ся логических действий.  

Это задания на сравнение, классификацию, анализ частей целого и синтез, 
нахождение закономерности, обобщения, логического вывода.  

Авторы, ориентируясь на требования стандарта, начиная с первых дней 
обучения младшего школьника, выделяют в заданиях специальные логические 
приемы, которые педагог может ввести в урок не только в отношении рисунков, 
понятных учащимся, но и в отношении идеализированных объектов математики: 

• «Расскажи, о ком (о чем) можно сказать …»; 
• «Объясни, как составлены пары. Используй слова…»; 
• «Сравни. Чем похожи и чем отличаются…?» «Объясни, как сравнивали…»; 
• «Как можно сделать так, чтобы… (перечисляются, какие должны быть 

изменения)»; 
• «Разбей… на 2 группы (на группы)», «Каждую из выделенных групп 

снова разбей»; 
• «Дополни запись и прочитай ее»; 
• «Проследи, как начали составлять… Определи, как можно продол-

жить…»; 
• «Рассмотри… Сделай вывод»; 
• «Задания на соответствие схем рисункам»; 
• «Какой предмет пропущен?», «Выбери недостающую картинку»; 
• «Какой предмет лишний?» или тот же вопрос для усложняющегося за-

дания с указанием «Дай разные ответы»; 
• «Задания на соответствие схем рисункам»; «Составь по рисунку рассказ 

и выполни соответствующую математическую запись»; «Какая математическая 
запись подходит к картинкам?», «Объясни, что означают записи под рисунка-
ми», «Используя схему, дополни текст» на соответствие различных моделей ре-
альным процессам; 

• «По какому правилу составлено…» или «Определи правило, по которо-
му составлен… и запиши пропущенные…»; 

• «Рассмотри… и продолжи…», «Продолжи ряд…»; 
• «Мысленно поменяй местами и скажи, что получилось»; 
• «Рассмотри, как составлен (-на) (предмет, фигура). Возьми части и со-

ставь свой (-ю) (предмет, фигуру) сам», «Найди разные способы составления 
фигуры (предмета)»; 

• «Догадайся, что будет, если изменить… так …»; 
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• «Как можно назвать одним словом (предметы рисунке, фигуры)?»; 
• «Скажи по-разному о…»; 
• «Какой схематический чертеж подходит к этой задаче?», «Составь и ре-

ши задачу по схематическому чертежу (краткой записи, выражению)»; 
• «Какая фигура дополняет … до …?», «Дополни задачу так, чтобы…»; 
• «Выбери высказывания, верные для этого рисунка», «Составь верные 

высказывания, используя следующие записи …». 
Задание 1. Рассмотрим задание для 1-го класса (Математика, 1 класс,  

2 часть; УМК «Школа России») 
14. 

Цель (М): сравнение и анализ объектов, построение логической цепи рас-
суждений.  

«Сравни примеры в каждом столбике и объясни, почему в одном примере 
ответ будет больше, чем в другом». 

 

4 + 2 8 – 1 7 + 2 10 –1 
4 + 3 8 – 2 7 + 3 10 – 2 

 
В данном примере задания можно провести сравнение числовых выраже-

ний, анализ их составных частей, попытка построения цепочки рассуждений 
без вычислений, проверка правильности вывода с помощью вычислений. 

Задание предполагает формирование метапредметных результатов на 
предметном содержании, но сравниваются не машинки, фрукты или бабочки,  
а идеализированные объекты математики в чистом виде – суммы и разности 
числовых выражений.  

Кроме проведенного сравнения, установления сходных и отличительных 
частей числовых выражений, ученику 6–7 лет, у которого все еще преобладает 
наглядно-образный тип мышления, требуется еще сделать логический вывод, 
не вычисляя. Несколько учеников в классе, у которых уровень сформированно-
сти действия сравнения и анализа повыше, справятся с этим заданием быстро. 
Сравнив второе слагаемое в первом и третьем столбиках в двух примерах или 
вычитаемое во втором и четвертом столбиках в двух примерах, они сообразят, 
что «чем больше прибавим к одному и тому же, тем больше и получится число 
в ответе», «чем больше вычтем из одного и того же, тем меньше получится 
число в ответе». Но для какой-то части учеников задание так и останется непо-
нятным и на уроке можно будет услышать такие ответы: «4 + 2 = 6, 4 + 3 = 7, 
поэтому во втором примере ответ будет больше, чем в первом». В этом случае 
класс нельзя делить на «успешных» и «неуспешных». Тем, кто не справился  
с заданием, просто вычислив и сравнив ответы, нужна помощь и поддержка 
учителя в выполнении заданий, являющихся частями данного, с выполнением 
операций, входящих в структуру перечисленных УУД. 

Допустим, что многие учащиеся 6–7 лет просто находят ответы и сравни-
вают их. Задача педагога заключается в организации продуктивной деятельно-
сти учащихся, направленной на построение рассуждений.  

                                           
14 Математика. 1 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 2. 
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В основе операций, составляющих сравнение как УУД, как известно, лежит 
выделение сходных свойств или качеств объектов, определение различий свойств 
или качеств объектов, нахождение тождества объектов и определение индивиду-
альности объекта. При этом не надо забывать, что учащийся должен сравнить 
идеализированные объекты, записанные с помощью математического языка и ча-
сто не может разделить их на составные части, то есть просто их не видит.  И то-
гда учитель должен вернуться к предметной наглядности, которая станет внешней 
подсказкой, например к работе ребенка 6–7 лет с помощью пальцев рук с какой-
либо моделью чувственных прообразов этих примеров в столбиках. 

Пример выполнения задания. Можно попросить учащихся выложить на 
парте в два ряда круги разного цвета, соответствующие слагаемым из примеров 
в первом столбике, строго один под другим, то есть воспроизвести в памяти 
понятие суммы. 

 

       
 

       
 

 
На специальный вопрос «Чем похожи и чем отличаются суммы  

в первом и втором примерах?» поднимут много рук, и общий вывод также  
виден наглядно.  

Для иллюстрации второго столбика нужна совсем другая модель. Сначала 
выкладываем на парте в два ряда 8 кружков, строго один под одним. 

 

        
 

        
 

 
Затем надо попросить отодвинуть крайний кружок в первом ряду вправо, 

во втором ряду – два кружка вправо. 
 

 
 

       
 

        
 

 
Логический вывод очевиден: если уменьшаемое одно и то же, то чем 

больше вычитаемое, тем меньше разность. 
Следующий этап заключается в подтверждении правильности выводов вы-

числением.  
Далее учащиеся еще раз воспроизводят знакомые им действия выкладыва-

ния кружков для выводов по третьему и четвертому столбику, либо мысленно 
осуществляют эти действия с кружками, или сразу, глядя на столбики, узнают 
логический конструкт и делают вывод.  
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Понимание здесь выступает более высокой ступенью усвоения математи-
ческого содержания, чем узнавание, запоминание, воспроизведение информа-
ции, так как общие выводы младшие школьники делают вербально.   

В этой же части учебника для 1-го класса впоследствии появляются более 
сложные задания.  

Рассмотрим третий и четвертый столбики задания «Определи, не вычис-
ляя, в каком из примеров каждой пары ответ будет больше. Проверь вычис-
лением» 

15. 
9 – 2 – 3         7 + 2 +1 
9 – 3 – 4         7 + 2 – 1 

 
Применяя знакомый способ практического действия с чувственными прооб-

разами, ученик может получить субъективно новую для него информацию. Эта 
ступень усвоения предметного содержания соответствует применению действия 
в новой ситуации без подсказки, а метапредметными результатами выступает 
формирование сравнения, анализа, логического вывода. Основа – выделение час-
тей числового выражения и практические действия с чувственными прообразами. 

Приведем примеры заданий из других содержательных линий учебника,  
в которых используется введение в урок логических приемов.  

Задание 2 (Математика, 2 класс, 1 часть; УМК «Школа России») 
16 

Цель (М): формирование у младших школьников универсальных учебных 
действий сравнения, анализа объектов в целях выделения признаков, обобще-
ния, классификации. 

«Рассмотрите фигуры и определите: 
1) Как можно назвать эти фигуры одним словом? 
2) Почему каждую фигуру можно назвать лишней?» . 

 
 
Пример выполнения задания. При ответе на первый вопрос предполагает-

ся, что учащиеся дадут ответ «Многоугольники». Можно продолжить эту рабо-
ту вопросом: «А еще как-нибудь мы можем назвать то, что видим на рисунке, 
одним словом?» 

И хотя в задании есть слова «эти фигуры», назвать эту группу объектов 
словом «фигуры» тоже можно.  

То есть в подобных заданиях мы советуем строить возможные цепочки 
понятий (в начальных классах – 2–3), такие, что объемы одних строго включе-

                                           
15 Математика. 1 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 2. 
16 Математика. 2 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 1. 
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ны в другие, то есть их объемы не пересекаются. Изобразим этот процесс  
с помощью диаграммы, где каждый круг соответствует более широкому объему 
понятия. 

 

                   
 

Таким образом, понятие «фигуры», которое является более общим по от-
ношению к понятию «многоугольники», несмотря на то что это слово фигури-
рует в самом задании, тоже будет правильным ответом.  

Следующее задание педагога может быть таким: «Объясни, почему эти 
фигуры можно назвать словом “многоугольники”, и учащийся должен привести 
свои аргументы и построить вывод. Например: «У каждой из этих фигур много 
углов, так как у первой их 3, у второй и третьей – 4, следовательно, все они – 
многоугольники».  

Тренировка в построении цепочек более узких и более широких по объему 
понятий помогает в дальнейшем строить дедуктивные умозаключения со спе-
циальными словами: «Все, все, всякий, каждый», «Не каждый, есть». Примеры: 
«Каждый треугольник – многоугольник, но есть многоугольники, которые не 
являются треугольниками», «Все квадраты являются прямоугольниками, но не 
всякий прямоугольник является квадратом», «Многоугольниками не являются 
такие фигуры, как угол, так как в многоугольниках должно быть 3, 4, 5 или 
больше углов». 

Возможные затруднения младших школьников могут возникнуть при от-
вете на второй вопрос задания. Но даже при верном ответе учитель часто упус-
кает, что в этом задании может быть несколько верных вариантов ответов, то 
есть мысленного объединения объектов в группу и отделение объекта, не обла-
дающего свойствами объектов группы. 

Первая фигура лишняя, потому что у нее 3 стороны, 3 угла, 3 вершины, а у 
остальных по 4, то есть у учащихся может быть три верных варианта ответа. 

Цвет квадрата второй рассматриваемой фигуры, отличный от цвета первой 
и третьей фигур, учащиеся наверняка увидят сразу. Но, возможно, некоторые из 
них увидят еще отличительные признаки – наличие 4-х равных углов, чего нет 
в 1- и 3-й фигурах. По 2 равных угла в 1- и 3-й фигурах мы точно можем найти 
(раз у 1-й есть 3 равных угла, то 2 равных точно найдем) и объединить  
их в группу. 

Слабость уровня сформированности анализа может не позволить некото-
рым младшим школьникам увидеть, почему лишней является третья фигура. 
Здесь можно воспользоваться подсказкой «возьмите линейку» и выяснить, что 
стороны третьей фигуры не являются равными, в отличие от первых двух.  



41 

Интересным вопросом, формирующим УУД анализа и логического вывода 
на его основе, может быть, например, такой: «Можно ли сказать, что третья 
фигура лишняя, потому что в ней есть два равных угла?». Вполне вероятно, 
что ответы учащихся класса разделятся на «да» и «нет». При более вниматель-
ном рассмотрении первой и второй фигур учащиеся замечают, что в первой  
и второй фигурах больше, чем два равных угла, поэтому два равных угла в них 
точно есть. А это уже промежуточный логический вывод. Отсюда следует об-
щий вывод, что в каждой из этих фигур мы найдем по два равных угла, следо-
вательно, по этому признаку третью фигуру нельзя назвать лишней. 

Можно поискать еще отличительный признак – визуально третья фигура 
больше. Педагог задает вопрос: «Как это проверить?», по сути, спроектировав 
мини-исследование. Учащиеся должны сами предложить метод, с помощью ко-
торого эти фигуры можно сравнить, например накладывание прозрачной ли-
стовой кальки, обведение контуров, вырезание таких же фигур и наложение 
определенным способом первой и второй на третью. 

Возможен вывод задания на интерактивную доску и с помощью использо-
вания специальных пакетов программ наложения фигур.  

Далее продолжаем работу над этим заданием. «Как можно получить из 
третьей фигуры прямоугольник? Предложи разные способы». Приветствуются 
различные ответы учащихся по преобразованию фигуры, так как в задании не 
уточняется, будем ли мы что-то проводить или что-то отрезать. С помощью по-
добных заданий формируется вариативность мышления. 

Задание 3 (Математика, 2 класс, 1 часть; УМК «Школа России») 
17 

Цель (М): формирование у младших школьников универсального учебного 
действия анализа объектов в целях выделения их составных частей и синтеза 
как обратного процесса. 

«Рассмотри чертежи. Сколько на каждом из них тре-
угольников и сколько четырехугольников?» .  

Пример выполнения задания. В задании требуется дать ко-
роткие ответы – подсчеты в результате рассмотрения и анализа 
целых фигур и их частей:  

1-я фигура: треугольников – 3, четырехугольников нет;  
2-я фигура: треугольников – 3, четырехугольников – 3; 3-я фи-
гура (наиболее сложная по составу): треугольников – 5, четы-
рехугольников – 3.  

При затруднениях, которые возможно будут у учащихся, 
рекомендуется разрезание заранее заготовленных фигур, таких 
же по форме и цвету, но более крупного размера, на части,  
и последующее складывание соответствующих цветных частей 
на столе.  

На перемене школьники могут поиграть в известные логи-
ческие игры на складывание частей фигуры и получение целого 

                                           
17 Математика. 2 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 1. 
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рисунка фигуры без вспомогательных линий (синтез), таких как «Танграм» 
или на складывание целых фигур, предложенных педагогом, из разрезанных 
частей фигуры.  

 

           
 

Другими вспомогательными заданиями могут быть задания на проведение 
отрезков в заготовках целых фигур или их контуров так, чтобы образовались  
2 новые фигуры, например «Проведи отрезок в фигуре слева так, чтобы полу-
чились 2 одинаковых фигуры, такие же по форме, как фигура справа». 

       
 

Такие приемы позволят младшим школьникам рассматривать части более 
сложных чертежей (проводить анализ), в которых проведены только контуры фи-
гур, например в задании 4. 

Задание 4 (Математика, 2 класс, 1 часть; УМК «Школа России») 
18 

«Рассмотри чертежи. 

 
Сколько на каждом из них треугольников и сколько четырехугольников?». 
Далее рассмотрим вопросы проектирования педагогом деятельности уча-

щихся с заданиями, содержащими несплошной текст.  

                                           
18 Математика. 2 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 1. 
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Одним из вариантов несплошного текста, из которого можно извлечь ка-
кую-либо информацию, является таблица. 

Таблицы, содержащие буквенное выражение, где меняется значение бук-
вы, с математической точки зрения являются таблицами с выражениями с пе-
ременной. Приведем пример такого задания. 

Цель (М): использование способа извлечения информации из таблицы, 
сравнение, анализ объектов, интерпретация полученной информации для по-
строения правильного рассуждения и логического вывода.  

Задание 5 (Математика, 2 класс, 1 часть, с. 78; УМК «Школа России») 
19  

В учебнике дается таблица, а формулировка задания отсутствует. И в зави-
симости от того, как учитель организует работу с этим заданием, будет опреде-
ляться результат. 

 
 

Если в этом и подобных ему заданиях, содержащих буквенные выражения 
в таблицах, подставлять вместо буквы значения, вычислять, а затем писать от-
веты в соответствующих клеточках, то никаких метапредметных результатов на 
данном предметном содержании не формируется, кроме, может быть, обобще-
ния того, что называется буквенным выражением.  

Воспользуемся списком специальных вопросов, которые мы выделили 
выше, в отношении данной таблицы. 

Пример выполнения задания 
Учитель: «Расскажи все, что ты знаешь о том, что представлено в этом за-

дании». 
Ученик: «Я вижу таблицу. В ней 3 строки и 6 столбцов. В первом столбце 

есть буква d, а также есть буквенные выражения d – 5, d + 10. Для буквы d даны 
значения в первой строке таблицы, а во втором столбце я вижу образец, как 
нужно выполнять задание.  6 – 5 =1, пишем в нужной клеточке второй строчки 
ответ 1, 6 + 10 = 16, пишем в нужной клеточке третьей строчки ответ 16». 

Учитель: «Давайте отдельно рассмотрим вторую строчку этой таблицы  
и заполним соответствующую клеточку под значением 7. 7 – 5 = 2. Как назы-
ваются числовые выражения 6 – 5 и 7 – 5? Сравните их. Что изменилось?» 

Ученик: «Эти числовые выражения называются разностью чисел. Измени-
лось уменьшаемое. Оно на 1 больше. Вычитаемое осталось тем же». 

Учитель: «Какой вывод мы можем сделать о разности как о результате вы-
числения?» 
                                           
19 Математика. 2 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 1. 
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Ученик: «Разность увеличилась на 1». 
Учитель: «Внимательно посмотрите на значения буквы d и скажите, мо-

жем ли мы заполнить вторую строку этой таблицы дальше, не вычисляя? Аргу-
ментируйте свои рассуждения» 

Ученик: «Значения буквы d каждый раз увеличиваются на 1.  Уменьшаемое 
увеличивается на 1, а вычитаемое остается тем же, следовательно, разность 
каждый раз будет увеличиваться на 1». 

Учитель: «Заполняем вторую строчку дальше, не вычисляя. А теперь са-
мостоятельно проведите рассуждения для заполнения третьей строчки таблицы, 
заполните ее, не вычисляя». 

Ученик: «Здесь написана сумма. Первое слагаемое увеличивается на 1, 
второе не меняется (10). Значит, сумма каждый раз увеличивается на 1. В сле-
дующих клеточках пишем, не вычисляя, 17, 18, 19, 20». 

С освоением нумерации в пределах 100 учащиеся могут продолжить таблицу, 
то есть, например, добавить справа 2–3 столбика или несколько столбиков. 

Подобную работу можно проводить с таблицами, содержащими произве-
дение и частное. При их детальном рассмотрении учащийся извлекает в неяв-
ном виде субъективно новую для себя информацию о таких видах зависимости, 
как прямая пропорциональность и обратная пропорциональность, проведя бо-
лее тонкое сравнение чисел в соответствующих столбиках. Осознание того, что 
происходит в этих столбиках, и построение логического вывода способствует 
нахождению разных арифметических способов при решении текстовых задач. 

Задание 6 (Математика, 3 класс, 1 часть; УМК «Школа России») 20  
Цель (М) аналогична заданию 5. 
Вновь в задании формулировка отсутствует. Есть только таблицы. 

 

 
Пример выполнения задания. Работая с этими заданиями, можно исполь-

зовать часть специальных вопросов и логических приемов, о которых мы писа-
ли выше, и добавить следующие.  

После того, как 1-я таблица будет заполнена, выделить галочками каран-
дашом сверху (или закрасить) столбики со значениями b 2 и 4.  

Учитель: «Что вы можете рассказать о множителях в столбиках 3 и 5?  
Во сколько раз множитель b в первой строке таблицы в столбике 5 больше, чем 
в столбике 3?» 

Ученик: «В 2 раза». 

                                           
20 Математика. 3 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 1. 
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Учитель: «Что вы можете сказать о частном в 5- и в 3-м столбиках?» 
Ученик: «В 5-м столбике оно в 2 раза больше, чем в 3-м». 
Учитель: «А теперь сотрите галочки и отметьте карандашом 4-й и послед-

ний столбики. Проведите сравнение и сделайте вывод». 
Такую же работу можно проводить с другой таблицей. В процессе работы 

со сравнением столбиков и анализом частных данных формируется логический 
вывод для частных случаев и индуктивное предположение (впоследствии – об-
щий вывод, но на частных случаях, как мы знаем, доказать общее пока нельзя).  

«Если один множитель увеличить в 2 раза, а второй останется тем же, то 
произведение увеличится в 2 раза». «Если один множитель увеличить в 3 раза,  
а второй останется тем же, то произведение увеличится в 3 раза», «Если делимое 
уменьшить в 2 раза, а делитель останется тот же, то частное уменьшится в 2 раза». 

Огромным потенциалом формирования у младших школьников универ-
сальных учебных действий является построение и преобразование различных 
моделей текстов арифметических задач и составление текстов задач по их мо-
делям, выбор верной модели. Хотя варианты практических действий учащихся, 
соответствующие этапам решения текстовой задачи, хорошо описаны в различ-
ных методических разработках разных коллективов, и мы касались этого во-
проса в нашей коллективной работе21, педагогами они иногда упускаются. 

Покажем эту работу на примере следующего задания. 
Задание 7 (Математика, 3 класс, 1 часть; УМК «Школа России») 22 
Цель (М): извлечение информации из несплошного текста в ситуации с но-

выми условиями, преобразование его в сплошной, преобразование моделей, по-
строение логического вывода. 

«За 5 дней в семье израсходовали 10 кг овощей. Сколько овощей израсходо-
вали за 3 дня, если каждый день расходовали овощей поровну?» 

 
Пример выполнения задания. По заголовкам столбцов прослеживается 

формула, которую младшие школьники должны использовать при решении,  
и этот вопрос тоже можно задать наряду со специальными вопросами в рамках 
стандартного разбора задачи:  

Р в день ∙ К = Общ. р. 

                                           
21 Методическое обеспечение формирования метапредметных результатов освоения учащи-
мися программ начального образования : учеб.-метод. пособие [Электрон. изд.] / С. В. Мит-
рохина, Л. А. Орлова, Е. Ю. Ромашина, А. Л. Рощеня, Л. В. Хорун ; под ред. С. В. Митрохи-
ной. Тула: ТППО, 2021. С. 42–43, 54–55, 66, 88. 
22 Математика. 3 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 1. 
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После решения задачи по действиям арифметическим способом педагог 
может предложить учащимся другую таблицу, с заменой данных в одной  
из ячеек. 

 

Расход овощей 
за 1 день 

Количество 
дней 

Общий расход 
овощей 

Одинаковый 6 10 
3 ? 

 
Учитель: «Сравните первую и вторую таблицы. Что изменилось?» 
Ученик: «Изменилось число в одной из ячеек. Было 5, стало 6». 
Учитель: «Что вы можете сказать о числах во втором столбике?» 
Ученик: «Одно больше другого, 6 больше 3, 3 меньше 6». 
Учитель: «А как именно больше или меньше?» 
Ученик: «На 3 больше» (варианты: в 2 раза больше, на 3 меньше, в 2 раза 

меньше)».  
Учитель останавливает внимание учащихся на ответах: «6 в 2 раза больше, 

чем 3», «3 в 2 раза меньше, чем 6» для построения последующих рассуждений. 
Учитель: «Составьте новую задачу по этой таблице, используя текст зада-

чи, которую мы решили, но с числом 6». 
Ученик: «За 6 дней в семье израсходовали 10 кг овощей. Сколько овощей 

израсходовали за 3 дня, если каждый день расходовали овощей поровну?» 
Учитель: «Сможем ли мы решить эту задачу так же, как мы решали 

первую?» 
Ученик: «Не сможем, так как если 10 разделить на 6, будет остаток». 
Давайте на основании второй таблицы построим схему с помощью последова-

тельных одинаковых отрезков, так как расход овощей в день был все время одина-
ковый. Раз дней было 6, то строим 6 последовательных одинаковых отрезков. 

 
 

 
Используя данные, «оживляем» схему, подписывая числа, обозначающие 

общий расход овощей сначала за 6 дней, затем, проведя рассуждения, за 3 дня. 
Что мы видим на этой схеме?»       

                        10 
 
 

 
        

               5 

Ученик: «За 3 дня семья съела овощей в два раза меньше». 
Учитель: «Давайте сделаем общий вывод». 
Ученик: «6 дней больше 3-х в 2 раза. Раз количество дней в 2 раза меньше, 

а расход в день был одинаковый, то и общий расход овощей за 3 дня был в 2 ра-
за меньше». 
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Учитель: «Как же мы можем решить такую задачу?» 
Ученик: 1) 6 : 3 = 2; 
               2) 10 : 2 = 5. 
Далее рассмотрим работу с диаграммами как с еще одним вариантом не-

сплошных текстов.  
К сожалению, в учебниках математики системы «Школа России» диаграм-

мам уделено немного времени и задания предлагаются несложные. Но тем не 
менее они направлены на формирование таких УУД, как извлечение информа-
ции из несплошного текста, умение преобразовывать различные модели его 
представления: занесение данных, полученных из анализа диаграммы в таблицу 
и наоборот, и, конечно, построение рассуждений и логического вывода.  

Работая с диаграммами из учебника для 4 класса, учитель может задавать 
гораздо больше специальных вопросов, чем представлено в самом учебнике. 
Разберем это на примере следующего задания. 

Задание 8 (Математика, 3 класс, 1 часть; УМК «Школа России») 
23 

Цель (М): извлечение информации из несплошного текста, умение созда-
вать различные модели его представления. 

 «На диаграмме показаны результаты прыжков в высоту четырех маль-
чиков, которые заняли 4 первых места. Используя данные, изображенные на 
диаграмме, ответьте на вопросы. 

   
1) Кто из мальчиков занял первое место? 
2) Какую высоту удалось взять Роме? Юре? 
3) На сколько сантиметров прыжок Олега был выше, чем прыжок  

Гены?» . 
После ответов на эти вопросы, можно предложить такие дополнительные 

варианты работы с этим заданием.  
Во-первых, добавить вопросы, развивающие сформированные УУД, 

например: 
                                           
23 Математика. 3 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / М. И. Моро, 
С. И. Волкова, С. В. Степанова. М. : Просвещение, 2021. Ч. 1. 
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– Сколько сантиметров не хватило Юре до 2 места? 
– Есть ли какой-то отрезок (выраженный в сантиметрах), характеризую-

щий что-то общее для всех четырех прыгунов? 
Выше этого задания в учебнике представлены еще два задания, где исполь-

зуя диаграммы, нужно начертить таблицы и записать в них результаты. Поэто-
му можно использовать опыт предыдущих действий в новой ситуации. 

Пример выполнения задания 
1. Самостоятельно начертить таблицу, где, используя рисунок с медалями, 

закрасить ячейку таблицы против имени участника цветом, соответствующим 
цвету ленточки к медали, не забывая озаглавить столбцы. Как мы видим, уча-
щиеся не должны вписывать в таблицу 4 участника, но они могут это сделать 
по-своему, проявив творчество. 

 
У учащихся могут получиться такие таблицы. 

 

Имя Место 
Олег  
Рома  
Юра  

 

Имя Место 
Олег  
Рома  
Юра  
Гена  

 

 
 2. Преобразовать диаграмму в граф с отношением «выше», предваритель-

но пояснив учащимся на предыдущих уроках, что объекты или предметы на та-
ком рисунке, как граф, обозначаются кружками, а связи между объектами – от-
резками. Отрезки со стрелками показывают отношение между объектами. 
В данном случае объекты – это мальчики. Можно попросить вписать заглавные 
буквы, соответствующие именам мальчиков, в кружки. 

У учащихся должен получиться такой граф. 
 
 
 

 
Можно начертить второй вариант графа с отношением «ниже». 

 
 
  

О
 

Р Ю Г 
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3.3. Математические задания на разных этапах  
формирования метапредметных результатов 

 
Покажем методику поэтапного формирования метапредметных результа-

тов на примере заданий на деление с остатком. 
1 этап. «Представление». Предполагается, что на этом этапе учащийся 

учится выполнять учебные действия по образцу, содержащему необходимый 
способ действия. 

Метапредметный результат, который может быть достигнут в процессе 
выполнения задания школьником, заключается в «овладении логическими дей-
ствиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидо-
вым признакам, установлении аналогий и причинно-следственных связей, по-
строении рассуждений, отнесении к известным понятиям» 

24. 
В процессе выполнения задания у младших школьников будут формиро-

ваться следующие универсальные учебные действия:  
– демонстрация заинтересованности в поиске признаков, важных для рас-

крытия и понимания сущности того или иного понятия и/или предмета; 
– осуществление операций логического деления объекта на структурные  

и / или функциональные части по разным основаниям, значимым для решения 
познавательной или практической задачи. 

Задание. «Дима, Коля и Витя выполняли деление с остатком 18 : 5. У Ди-
мы получилось так: 18 : 5 = 2 (ост. 8), у Коли так: 18 : 5 = 3 (ост. 3), а у Вити 
так: 18 : 5 = 3 (ост. 5). Кто из мальчиков выполнил задание правильно?  
Объясни» 

25. 
Предлагая учащимся задание в такой форме, мы мотивируем их учебную 

деятельность, так как это не простое выполнение примеров на деление, а оце-
нивание деятельности других детей, соотнесение представленных вариантов  
с собственными знаниями правила деления натурального числа с остатком. 

Выполнение этого задания можно построить двумя способами. 
1 способ. Учащиеся выполняют деление 18 : 5, опираясь на правило. Вы-

страивают логические рассуждения относительно правила деления с остатком. 
Для того чтобы разделить 18 : 5 воспользуемся таблицей умножения. По-

смотрим, какое число меньше 18 делится на 5 без остатка. Это число 15. Разде-
лим 15 на 5 получим число 3. Число 3 – это частное. Далее из числа 18 вычтем 
число 15 и получим 3. Это остаток. Запишем 18 : 5 = 3 (ост. 3). 

Сравним свое решение с решениями мальчиков. 
Дима: 18 : 5 = 2 (ост. 8). Это решение не правильное, так как частное 

должно быть равно числу 3, а не 2. При умножении числа 5 на число 2 получа-
                                           
24 Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего  образования : Приказ М-ва просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 г. № 286 
[Электронный ресурс]. URL: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028? 
index=8&rangeSize=1  
25 Математика. 3 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. [Электронный 
ресурс] / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука. М. : Просвещение, 2015. Ч. 2. С. 80. URL: 
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0316listat/num0316.html#prettyPhoto/39/ 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?index=8&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107050028?index=8&rangeSize=1
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0316listat/num0316.html#prettyPhoto/39/
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ется 10. Из таблицы умножения видно, что число 10 не является ближайшим 
числом к числу 18. Между ними есть еще число 15.  

Коля: 18 : 5 = 3 (ост. 3). Это решение правильное. 
Витя: 18 : 5 = 3 (ост. 5). Это решение неправильное, так как 5 ∙ 3 = 15,  

18 – 15 = 3. Значит, остаток равен 3, а не 5, как считает Витя.  
2 способ. Учащиеся не решают пример 18 : 5, а анализируют решения детей. 
Дима: 18 : 5 = 2 (ост. 8). Дима выполнил деление неправильно, так как 

у него получился остаток 8 при делении на число 5. Этого не может быть, по-
тому что при делении на число 5 остаток всегда меньше 5. 

Витя: 18 : 5 = 3 (ост. 5). Это решение неправильное, так как при делении 
на число 5 остаток всегда меньше 5. 

Коля: 18 : 5 = 3 (ост. 3). Это решение правильное. 
В процессе такой работы, учащиеся выстраивают свои рассуждения, опи-

раясь на алгоритм деления с остатком. Анализируют представленное решение  
с правилом, выделяют существенные признаки. Разбивают решение на отдель-
ные шаги и каждый шаг сравнивают с правилом, чтобы найти ошибки. 

2 этап. «Способ». Учащиеся овладевают алгоритмом деления с остатком 
по прямому его названию (назначению). 

Задание 1. «Выполни деление с остатком и сделай проверку: 36 : 7, 45 : 8, 27 : 4». 
Задание 2. «Составь пример на деление с остатком по каждому рисунку 

как показано в образце» 
26. 

 
 
При выполнении этих заданий у учащихся наряду с предметными резуль-

татами формируются и метапредметные, такие как планирование способов реа-
лизации решения задачи, считывание и «дешифровка» несплошного текста, ис-
пользование знаково-символических средств представления информации, осу-
ществление самоконтроля. 

3 этап. Универсальное учебное действие. На этом этапе учащиеся уже 
демонстрируют умения применять способ действия в контексте учебной задачи 
(цели). В контексте дальнейшего рассмотрения алгоритма деления натурально-
го числа с остатком учащимся предлагается такое задание. 

Задание. «Хватит ли 50 тетрадей 14 ученикам, если дать каждому уче-
нику по 3 тетради?» 

27. 
Планируемый метапредметный результат: использование знаково-симво-

лических средств представления информации для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 
                                           
26 Математика. 3 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. [Электронный 
ресурс] / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука. М. : Просвещение, 2015. Ч. 2. С. 81. 
URL: https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0316listat/num0316.html#prettyPhoto/39/  
27 Там же. С. 82. 

https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0316listat/num0316.html#prettyPhoto/39/
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В процессе выполнения задания младшими школьниками будут формиро-
ваться следующие универсальные учебные действия:  

– считывает и «дешифрует» несплошной текст;  
– извлекает из него информацию для решения учебных и практических задач. 
Работа начинается с анализа несплошного текста, из которого необходимо 

вычленить такие числа, с которыми нужно будет выполнять арифметические 
действия. 

1 способ. Выясняем, что есть 50 тетрадей и раздаем их по три тетради каж-
дому школьнику. Решение задачи может быть записано следующим образом:  

50 : 3 = 16 (ост. 2). 
Далее выстраиваем обсуждение записанного решения. 
Полученное решение показывает, что если 50 тетрадей раздать по 3 тетра-

ди каждому учащемуся, то тетради получат 16 учеников и 2 тетради останутся. 
Таким образом, 14 ученикам тетрадей хватит. 
2 способ. Анализируем текст, извлекаем из него информацию о том, что 

тетради нужны для 14 детей, каждому ребенку даем по три тетради. Можем 
узнать количество тетрадей, которое нужно будет для всех детей. Записываем 
решение: 14 · 3 = 42. То есть нужно 42 тетради, а у нас есть 50 тетрадей. 42 < 50. 

Делаем вывод о том, что тетрадей хватит 14 ученикам. 
Таким образом, в процессе работы с таким заданием учащимся предлагает-

ся практическая ситуация, близкая и понятная школьникам, имеющая не одну 
модель решения. Учим детей строить рассуждения, устанавливать причинно-
следственные связи и делать обобщения. 

Другим примером задания, которое может быть использовано на третьем 
этапе, может быть следующее. 

Задание. «Составь задачу по таблице и реши ее». 

 
 
Среди метапредметных результатов, которые могут быть достигнуты 

в процессе выполнения этого задания, выделим такие, как использование зна-
ково-символических средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
преобразование информации из одной формы в другую. 

В ходе выполнения задания учащийся считывает и «дешифрует» информа-
цию, представленную цифрами, буквами и знаками отношений, извлекает из 
таблицы информацию для решения поставленной учебной задачи. 

Пример выполнения данного задания 
Для того чтобы информацию, представленную в таблице, записать в виде 

текста, анализируем с учащимися сначала название столбцов и строк, чтобы 
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определяться с объектами, о которых пойдет речь в задаче. Затем обсуждаем 
все числовые данные в таблице и связи между ними, которые можно устано-
вить по данным таблицы. На основании этой информации составляем условие.  

Например: «С первого участка собрали 25 одинаковых мешков картофеля 
по 45 кг в каждом. Со второго участка собрали 32 одинаковых мешка картофе-
ля. Всего с двух участков собрали 2т 725 кг картофеля. Сколько килограммов 
картофеля было в каждом мешке, собранном со второго участка?».  

В учебниках по математике для 4 класса присутствуют задания, которые 
соответствуют третьему этапу формирования метапредметных результатов,  
в процессе их выполнения учащимся необходимо применять известные понятия 
и алгоритмы действий в новых ситуациях, использовать логические мысли-
тельные операции, вариативное мышление. 

Задание. «Какие цифры надо поставить вместо пропусков в делимом, 
частном и остатке, чтобы в результате деления получился наибольший из 
возможных остатков?» 

28. 

 
 
Метапредметные результаты: овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 
установление аналогий и причинно-следственных связей; построение рассуж-
дений; отнесение к известным понятиям. 

Выполнение этого задания построено на знании деления с остатком, ос-
новных правилах и свойствах. 

Эти результаты будут выражаться через: 
– знание сущностных характеристик понятия «анализ»; 
– демонстрацию заинтересованности в поиске признаков, важных для рас-

крытия и понимания сущности того или иного понятия и/или предмета; 
– осуществление операции логического деления объекта на структурные  

и / или функциональные части по разным основаниям, значимым для решения 
познавательной или практической задачи. 

Рассмотрим последовательно решение этих примеров. 
Пример 1 

 
 
Выполнение задания начинается с анализа предлагаемой ситуации.  
Учитель: «Необходимо двузначное число разделить на двузначное. Какую 

цифру нужно поставить в пустую клетку делимого, чтобы оно было наибольшим?». 
                                           
28 Математика. 4 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. [Электронный 
ресурс] / Г. В. Дорофеев, Т. Н. Миракова, Т. Б. Бука. М. : Просвещение, 2015. Ч. 2. С. 80. URL: 
https://uchebniki-rabochie-tetradi.com/knijka0316listat/num0316.html 
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Учащиеся: «Цифру 9».  
Учитель: «Какое число получим?». 
Учащиеся: «69». 
Учитель: «Давайте разделим число 69 на 17, используя метод подбора». 
17 · 4 = 40 + 28 = 68. 
Значит, 69 : 17 = 4 (ост. 1). 
Возвращаемся к тексту задания. «В результате деления должен получиться 

наибольший остаток». 
Учитель: «Вспоминаем правило: “При делении с остатком, остаток всегда 

меньше делителя”». 
Делитель у нас равен 17, следовательно, наибольший остаток может быть 

равен 16. 
При делении числа 69 на 17 получили остаток 1. 
Значит, при делении 68 на 17 получим остаток 0. 
При делении 67 на 17 получим остаток 16. И это будет наибольший остаток. 
Возвращаемся к нашему примеру 

 
 
И получаем, что делимое равно 67, остаток – 16. Находим, чему равно 

частное. Следовательно, получим пример 67 : 17 = 3 (ост. 16). 
Рассуждения можно построить и по-другому, начиная с определения 

остатка. 
Учитель направляет деятельность младших школьников наводящими во-

просами, актуализируя имеющиеся знания, помогая выстраивать причинно-
следственные связи, делать обобщения, искать разные способы решения. 

Пример 2 

 
 
В данной ситуации рассуждения начинаем с делимого. В пустой квадрат 

можем поставить цифры от 0 до 9. 
Анализируем делимое относительно делителя. Количество единиц в дели-

мом 4, в делителе – 1. Следовательно, при делении единиц получим 4 (4 : 1 = 4). 
Значит, частное будет равно 4. 

Далее, 51 · 4 = 204, то есть если 204 разделим на 51, то получим 4 и в остатке 0. 
По условию задания остаток должен быть наибольшим. При делении на 

число 51 наибольший остаток будет равен 50. 
Следовательно, к числу 204 прибавляем 50 и получаем 254. 
Таким образом, пример будет выглядеть так: 254 : 51 = 4 (ост. 50). 
Пример 3 

 
 

Рассуждения начинаем с делимого. В пустой квадрат можем поставить 
цифры от 0 до 9. 
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Анализируем делимое относительно делителя. Максимальное делимое 499 
разделим на 46, получим 10 и в остатке 39. В частном должно быть однозначное 
число, поэтому число 10 не подходит. Возьмем в частном 9. Умножим 46 на 9. 

46 · 9 = 414. 
Наибольший остаток при делении на 46 равен 45. К числу 414 прибавим 45. 
414 + 45 = 459. 
Значит, 459 : 46 = 9 (ост. 45). 
Успешное решение этих примеров во многом определяется владением 

младшими школьниками универсальными учебными действиями. 
Контекстные задачи в курсе математики позволяют соединить эмпириче-

ский опыт школьников с житейскими проблемами, решение которых возможно 
средствами математики. 

Задание 1. «У Даши 1 500 р. Ей нужно купить два утюга различных моде-
лей. В торговом центре цены на утюги в разных отделах представлены  
в таблице. 

Модель утюга 
 

Отдел 
Электробытовые товары Свет 

1 690 р. 625 р. 
2 780 р. 856 р. 
3 585 р. 586 р. 
4 650 р. 642 р. 

 
В каких отделах торгового центра и по какой цене Даша может сделать 

покупку? В каком случае стоимость покупки будет наименьшей? Сколько де-
нег останется у Даши в этом случае?» 

29. 
Задание 2. Известно требование составной задачи: «Сколько саженцев яб-

лонь и груш посадили учащиеся около школы?». 
Из данного списка выбери и назови вопросы, которые могут исполнять 

роль дополнительных промежуточных требований. 
1)  На сколько больше посадили учащиеся саженцев яблонь, чем груш? 
2)  Сколько саженцев яблонь посадили учащиеся? 
3)  Во сколько раз меньше посадили учащиеся саженцев груш, чем яблонь? 
4)  Сколько саженцев груш посадили учащиеся? 
Какой из выбранных тобой вопросов нужно оставить, если условие данной 

задачи формулируется следующим образом: «Учащиеся посадили 15 саженцев 
груш, а саженцев яблонь в 4 раза больше». 

Задание 3. «Имеется перекресток двух дорог. Вдоль каждой из дорог, по 
одну сторону на этом перекрестке надо посадить по 11 деревьев. Каково 
наименьшее количество деревьев, которые можно посадить, выполняя это  
задание?». 

Для мотивации младших школьников к решению задач подбираем инте-
ресные смыслы, чтобы превратить учебную деятельность учащихся в увлека-

                                           
29 Математика. 4 класс : учеб. для учащихся общеобразовательных учреждений : в 2 ч. /  
В. Н. Рудницкая, Т. В. Юдачева. М. : Вентана-Граф, 2018. Ч. 1. 
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тельное путешествие, которое будет стимулировать развитие самостоятельно-
сти, инициативности, настойчивости. 

«Мария Ивановна – директор одной из тульских школ. В их центре обра-
зования открывается новый класс и необходимо закупить оборудование для 
нового кабинета. Перед тем, как все закупить, Мария Ивановна посмотрела 
стоимость нужных товаров. В таблице показана стоимость оборудования  
в магазинах «Эльдорадо» и «Технопарк». Посчитайте, сколько школа потра-
тит в каждом из магазинов, запишите ответ в таблицу. Выясните, в каком 
магазине выгоднее закупить оборудование, если доставка из «Эльдорадо» бу-
дет бесплатной, а доставка из «Технопарка» стоит 7000 рублей».   

Таблица 1 
Цены товаров в магазинах «Эльдорадо» и «Технопарк» 

Наименование товара Количество «Эльдорадо» «Технопарк» 
Планшеты  15 150 000 руб. 155 000 руб. 
Ноутбук  1 35 000 руб. 30 000 руб. 
Проектор 1 7 500 руб. 7 000 руб. 

Документ-камера 1 15 000 руб. 15 500 руб. 
Интерактивная доска 1 55 000 руб. 50 000 руб. 

Колонки 1 8 400 руб. 8 200 руб. 
Всего    

 
Примерами заданий на обработку и обобщение информации, в которых 

представлена конкретная жизненная ситуация, близкая и понятная младшему 
школьнику, могут служить следующие. 

1. «Сегодня мы с вами ребята отправляемся в школу чародейства и вол-
шебства Хогвартс, где учатся всеми любимые герои Дж. Роулинг – Гарри 
Поттер, Рон Уизли, Гермиона Грейнджер. Приближалось Рождество, и трое 
друзей решили отправиться в Хогсмид за подарками. Гарри накопил 2 галлеона, 
Рон – 3 сикля и 20 кнатов, Гермиона – 1 галлеон и 10 сиклей. Хватит ли ребя-
там денег на подарки, если Гарри собирается купить подарок за 203 сикля,  
Рон – за 1 сикль 25 кнатов, Гермиона – за 16 сиклей, если известно, что 1 гал-
леон = 17 сиклей, 1 сикль = 29 кнатов». 

2. «На графике ниже представлены расход семьи Карасевых за 2019 год. 

 
График расходов семьи Карасевых за 2019 год 
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Определите по графику:  
•  В каком месяце у них было больше всего расходов?  
•  В каком месяце меньше всего?  
•  В каком месяце – марте или сентябре – расходов было меньше?  
•  Посчитайте, сколько потратили Карасевы за второй месяц зимы и за 

второй месяц лета, взятые вместе?». 
Таким образом, правильная организация учителем учебной деятельности 

школьников с материалом учебника может служить основой формирования ме-
тапредметных результатов на предметном содержании. 
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Глава 4 
КАК СТРОИМ РАБОТУ ПО ДОСТИЖЕНИЮ 

МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
НА УРОКАХ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА 

 
Согласно П. Я. Гальперину, алгоритм реализации учителем метапредмет-

ных результатов обучения через использование заданий учебника проходит че-
рез ряд этапов, а именно: 

• 1 этап – мотивационный. Он формирует мотивационную основу учебно-
го действия; 

• 2 этап – актуализация опорных знаний и умений; 
• 3 этап – предъявление схемы ориентировочной основы действия; 
• 4 этап – выполнение действия в материальном или материализованном виде; 
• 5 этап – формирование внешнеречевого действия без опоры на матери-

альные предметы и средства; 
• 6 этап – формирование действия во внутренней речи; 
• 7 этап – выполнение действий в умственном плане. Формируется ум-

ственный навык 30. 
При этом сам алгоритм достижения метапредметных результатов в сов-

ременной парадигме проходит через универсальные учебные действия (по  
А. Г. Асмолову) 

31.  
Выделяют 4 основные группы УУД: 
1)  личностные; 
2)  регулятивные; 
3)  познавательные; 
4)  коммуникативные 

32. 
Вероятно, результат, то есть формирование умственного навыка, скла-

дывается из совокупности регулярно выполняемых заданий, на прогрессирую-
щем уровне сформированности этого навыка. 

На последнем, 7-м этапе сформированности, они будут представлять из се-
бя умственные навыки личностной, регулятивной, познавательной и ком-
муникативной направленности. 

Учитывая сказанное выше, мы рассмотрим, как формируется умственный 
навык через использование заданий, представленных в учебнике по курсу 
«Окружающий мир». 

Задания, приведенные в качестве примеров ниже, взяты из учебника  
А. А. Плешакова «Окружающий мир», 3 класс, часть 1 

33.  
                                           
30 Гальперин П. Я. Опыт изучения формирования умственных действий // Вестн. Моск. ун-та. 
Сер. 14. Психология. 2017. № 4. С. 3–20. 
31 Асмолов А. Г. Как проектировать универсальные учебные действия: от действия к мысли. 
М. : Просвещение, 2008. С. 4–5. 
32 Там же. 
33 Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразовательных организаций : в 2 ч. / А. А. Пле-
шаков. 9-е изд. М. : Просвещение, 2019. Ч. 1. 
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Задания, направленные на формирование личностных УУД 
Задание 1. Тема урока: «Берегите воду» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

Рассмотрите схему и помещенные рядом с ней фотографии на с. 60-61 
учебника. Что на них изображено? Какие мысли вызывают у вас эти фото-
графии? 

 
 
Задание 2. Тема урока: «Охрана растений» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие 

нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее 
личностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

В книге «Великан на поляне» прочитайте один из рассказов: «Кукушкины 
слезки», «Как одолели одолень-траву», «Еще немного о редких растениях».  
Подумайте о своем поведении в природе. Всегда ли вы бережно относитесь  
к растениям? 

Задание 3. Тема урока: «Разнообразие животных» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие нравст-

венно-этического оценивания усваиваемого содержания, обеспечивающее лич-
ностный моральный выбор на основе социальных и личностных ценностей. 

В книге «Великан на поляне» прочитайте рассказ «История с пиявкой». 
Что можно сказать об отношении большинства людей к этим животным? 
Заслуживают ли они такого отношения? 

В работе с такого рода заданиями учитель должен, в первую очередь, опи-
раться на знание моральных норм детьми, то есть на когнитивный компонент, 
зарождающиеся в процессе прочтения эмоции, то есть на эмоциональный ком-
понент. Поведенческую реакцию нельзя сформировать прямо на уроке, поэтому 
включение деятельностного компонента будет логическим продолжением ва-
шей работы за пределами учебного класса. Формирование действий личност-
ной направленности осложняется тем, что, помимо школы, на этот процесс 
огромное влияние оказывают семья и окружение ребенка, а также информа-
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ционный фон. Но даже с учетом этой сложности, алгоритм работы с подобны-
ми заданиями будет складываться из следующих действий. 

1. Чтение текста или рассматривание иллюстраций. 
2. Вопросы учителя по содержанию прочитанного (увиденного). Важно 

выяснить, понятно ли учащимся, что описано в рассказе или приведено на фо-
тографиях. 

3. Очень важный этап! Актуализация жизненного опыта ребенка. Видел ли 
ты когда-нибудь пиявку? Приходилось ли тебе собирать цветы на лугу? 

4. Актуализация эмоций, которые заложены в описании объектов в расска-
зе или приведены на фото. Как автор относится к пиявке? Какие ощущения вы-
зывает у тебя грязная вода на фото, затоптанный газон? 

5. Соотнесение ребенком описанных поступков и событий с известными 
ему моральными нормами и выражение собственного согласия или несогласия 
с ними в конкретных случаях. 

Задания, направленные на формирование группы регулятивных УУД: 
Задание 1. Тема урока «Свойства воды» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение целе-

полагания, то есть постановки учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно, и того, что еще неизвестно. 

Проделайте опыты по теме «Свойства воды» по инструкции, приведен-
ной в учебнике. Определите и назовите цель каждого опыта, устно опишите 
его ход. Выводы запишите в рабочей тетради. Проверьте себя на «Странич-
ках для самопроверки». 

Например, опыт 3: определи, имеет ли чистая вода запах? 
Целеполагание как метапредметное действие, с одной стороны, является 

важнейшим компонентом мотивационного этапа, а с другой, как формирующийся 
умственный навык содержит в себе все этапы процесса его становления. Только  
в первом случае это цель ребенка для себя, то есть осознание достигаемого ре-
зультата, а во втором – это формирование умения эту цель формулировать. 

Поэтому делаем следующее. 
1. Стимулируем интерес ребенка к предстоящему опыту, реализуя тем са-

мым мотивационный этап. Как вы думаете, чистая вода имеет запах? Предс-
тавьте себя ученым! Хотите ли вы это проверить? 

2. Актуализируем знания и умения. Какую воду можно считать чистой? 
Какую воду лучше использовать для опыта? Как правильно определять нали-
чие запаха? 

3. В качестве ориентировочной основы действия (ООД) приводится ин-
струкция в учебнике. На этом этапе мы просим учащихся ее прочитать. Делаем 
вывод – а что будет являться результатом опыта? В результате опыта мы опре-
делим важное свойство воды: наличие или отсутствие запаха. Этот результат, 
высказанный учащимися, и является нашей целью. 

4. Выполнение задания в материализованном виде в данном случае – это 
устное описание цели опыта и его проведение. 

5. Теперь описываем, смогли ли мы достичь цели? Это и есть пятый этап 
формирования действия целеполагания, когда цель снова проговаривается  
и фиксируется ее достижение. 
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6. Следующий опыт может быть проделан без детального внешнего разбо-
ра, все действия по определению цели и ее достижению происходят в уме. Учи-
тель фиксирует только результат, то есть верную формулировку цели. 

7. Действия повторяются с аналогичными заданиями с использованием 
большого спектра педагогических приемов, помогающих ребенку правильно 
сформулировать цель. Например, если это цель урока, мы делим класс на груп-
пы, просим каждую группу прочитать несущий отдельный смысл абзац в пара-
графе и его озаглавить. Если собрать вместе все названия, получится общая 
цель, а по отдельности – это конкретные учебные задачи! 

Задание 2. Тема урока: «Что такое почва»? 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие пла-

нирования как умения определять последовательность промежуточных целей с уче-
том конечного результата; составлять план и последовательность действий. 

Определите цель опыта, описанного ниже, опишите его ход, сформули-
руйте вывод. 

Опыт. Бросим комочек сухой почвы в воду. Увидим, что из почвы выходят 
пузырьки воздуха. 

Задание 3. Тема урока: «Организм человека» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие пла-

нирования как умения определять последовательность промежуточных целей 
с учетом конечного результата; составлять план и последовательность действий. 

Продумайте, как можно измерить свой рост и массу тела. Что для этого 
потребуется? 

Обратимся к действию планирования. 
1. Работа на мотивационном этапе включает в себя действие целеполага-

ния. Если мы формируем действие планирования, то основная цель для нас – 
это: «хочу научиться планировать эксперимент». Причем в задании 3 планиро-
вание – это прямая цель задания, а в задании 2 она тоже присутствует, но опо-
средованно, а первичной целью является определение свойств сухой почвы. 

2. Этап актуализации при планировании. Это выяснение того, представля-
ют ли учащиеся себе все необходимые для эксперимента приборы и оборудова-
ние, а также приблизительный ход работы. 

3. В задании 2 план присутствует частично, в задании 3 он отсутствует, его 
необходимо создать с нуля. Поэтому ориентировочная основа действия для 
этих двух заданий будет различаться. В первом случае мы предлагаем учащим-
ся подумать, каких действий не хватает в предложенном задании, а во втором – 
полностью по пунктам описать ход опыта. 

4. Получив результат в виде плана, мы его оцениваем вместе с учащи-
мися, ищем неточности и корректируем. Затем выполняем действия согласно 
этому плану. 

5. Оцениваем успешность нашего планирования. Проговариваем эту оцен-
ку. Все ли мы учли в своем плане? Делаем выводы. 

6. Отрабатываем действие планирования на других заданиях до выработки 
соответствующего умственного навыка.  
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Задание 4. Тема урока: «Организм человека» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие 

коррекции, то есть внесения необходимых дополнений и корректив в план  
и способ действия в случае расхождения ожидаемого результата действия и его 
реального продукта. 

Запомните, как надо вырабатывать правильную осанку и выполняйте эти 
правила. Попросите взрослых проследить за вашей осанкой. Не обижайтесь на 
замечания. 

1. В этом задании мотивационный этап достаточно очевиден. Правильная 
осанка – один из аспектов гармоничного развития. Кроме того, это эстетично! 
Можно продемонстрировать иллюстрации, где для контраста показаны люди 
сутулые и с правильной осанкой. 

2. Для актуализации знаний можно вспомнить правила посадки за столом. 
На фото в учебнике показаны варианты посадки (верные и неверные). Скорее 
всего, учащиеся без труда выберут правильный вариант и перечислят правила, 
которые очень часто вывешивают на стене в классе. Однако это не гарантирует 
выработки действия коррекции. 

3. На третьем этапе садимся за стол правильно вместе с детьми. Просим  
в парах посмотреть, правильно ли сидит сосед, что нужно исправить. Как пра-
вило, младшие школьники очень внимательны и замечают даже незначитель-
ные ошибки. Степень конкретизации ООД при этом зависит от того, насколько 
учащиеся знакомы со схемой действия. Конечно, в первом классе мы будем 
уделять этой работе больше времени, чем в третьем. Одновременно проходит  
и 4-й этап, так как схема действия в этом случае соотносится с его практиче-
ским выполнением и коррекцией промежуточных результатов. 

4. Формирование навыка, то есть реализация этапов 5–7 возможна в том 
случае, если учитель будет обращать ежедневное внимание на вопросы осанки, 
затрачивая при этом все меньшее время – до нескольких секунд на уроке! 

Задание 5. Тема урока: «Разнообразие растений» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие 

контроля через сравнение способа действия и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения соответствия с эталоном или отклонения от него. 

Определите с помощью атласа-определителя 2–3 растения в классе,  
в других помещениях школы или возле школы (по вашему выбору). Проверьте, 
правильно ли определили растения другие ребята. 

Задание 6. Тема урока: «Размножение и развитие растений» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное действие 

контроля через сравнение способа действия и его результата с заданным этало-
ном с целью обнаружения соответствия с эталоном или отклонения от него. 

Покажите на модели процесс развития растения из семени. Проверьте 
себя по тексту и рисунку учебника. 
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Для одного из примеров заданий по формированию действия контроля мы 
выбрали достаточно сложное действие – определение растений. 

Даже по школьному атласу-определителю определить растение непросто! 
Однако это действие имеет важный практический смысл – мы можем узнать, 
что растет вокруг нас. Мир растений перестает быть сплошной зеленой массой, 
а становится понятным и знакомым. 

Перед определением важно выяснить, какие растения уже знакомы уча-
щимся, а какие – нет. Далее следует поставить цель: научиться определять рас-
тения; подробно описать схему действий по определению, ввести понятия теза-
антитеза, то есть прямое и обратное высказывание. Описать алгоритм опреде-
ления. Провести пробное определение. 

Как правило, после пробного определения выясняется, что учащиеся сде-
лали огромное количество ошибок. Как подойти в этом случае к действию 
контроля? 

1. Начинаем с первого этапа. Для чего нам нужен контроль? В данном слу-
чае – чтобы не перепутать березу с липой и не уйти «не туда» по атласу-
определителю. 

2. Этапы 2–3. А знаем ли мы, как проконтролировать правильность опре-
деления? Для этого нужно заново пройти весь алгоритм и проследить, правиль-
но ли выполнены все этапы. 

3. Делаем вместе. Выявляем ошибки. Возвращаемся к исходной точке. 
Проговариваем весь ход определения и снова определяем это же растение. Для 
лучшего результата можно взять для определения уже известное растение, что-
бы не ошибиться. Затем берем неизвестное младшим школьникам растение  
и начинаем сначала. Действие контроля в этом случае облегчается тем, что 
процесс уже знаком. Младшие школьники могут пытаться работать в парах и 
проверять друг друга, а результат сообщать учителю. 

4. Реализуем этапы 5–7 с помощью аналогичных тренировочных заданий. 
Можно использовать самоконтроль по тексту учебника и рисункам, как это по-
казано в задании 6. 
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Задания, направленные на формирование познавательных УУД 
Задание 1. Тема урока: «Природа» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение ис-

кать и выделять из текста необходимую информацию. 
В книге «Зеленые страницы» найдите главу о грибах. Прочитайте рассказ 

«Не растения и не животные». Обратите внимание на то, что раньше ученые 
относили грибы к растениям, а потом стали считать самостоятельным цар-
ством природы. Найдите в рассказе объяснение этому. 

Задание 2. Тема урока: «Разнообразие веществ» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение 

осмысливать цель чтения, извлекать необходимую информацию из текстов, 
определять основную и второстепенную информацию, исходя из конкретного 
задания. 

 
 
Прочитайте текст. Используя полученную информацию, объясните, что 

изображено на рисунках. 
Текст к заданию. Некоторые животные и растения с помощью кислоты 

защищаются от врагов. Так, муравьи в момент опасности поднимают брюш-
ко и выбрызгивают едкие струйки муравьиной кислоты. Эта же кислота со-
держится в пчелином яде и жгучих волосках крапивы. 

Задание 3. Тема урока: «Воздух и его охрана» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение осмыс-

ливать цель чтения, извлекать необходимую информацию из текстов, определять 
основную и второстепенную информацию, исходя из конкретного задания. 

Прочитайте текст. «Воздух должен быть чистым». Найдите в нем ин-
формацию: 1) об источниках загрязнения воздуха; 2) о способах охраны чис-
тоты воздуха. 

Текст к заданию. Человеку и другим живым существам для дыхания ну-
жен чистый воздух. Но во многих местах, особенно в больших городах, он за-
грязнен. 

Некоторые фабрики и заводы выбрасывают из своих труб ядовитые газы, 
сажу, пыль. Автомобили выделяют отработанные газы, в которых очень мно-
го вредных веществ. 

Загрязнение воздуха угрожает здоровью людей, всей жизни на Земле! 
Сейчас немало делается для охраны чистоты воздуха. На многих предпри-

ятиях работают установки, которые улавливают пыль, сажу, ядовитые газы. 
Ученые разработали новые автомобили – электромобили, которые не бу-

дут загрязнять воздух. 
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В разных местах созданы специальные станции, они постоянно следят за 
чистотой воздуха в городах. 

Приведенные выше задания направлены на поиск и анализ важной инфор-
мации в текстах. Как с ними работать? 

1. Мотивационный этап. Итак, зачем нужно это умение? Анализ любого 
текста – залог успеха не только в учебе, но и в жизни. Приведите школьникам 
пример, когда важная информация, найденная вами, облегчила вам жизнь. 

2. Смотрим, как именно можно найти важную информацию в тексте. 
Например, ее можно найти по словам-маркерам: 

•  итак, наконец, таким образом; 
•  поэтому, следовательно; 
•  именно, даже, как раз, особенно; 
•  однако, тем не менее. 
А также по ключевым словам, которые образуют определенную смысло-

вую структуру. 
3. Если важная информация формирует понятие, можно воспользоваться 

следующим алгоритмом: 
•  прочтите внимательно текст с описанием изучаемого объекта; 
•  выпишите общие признаки этого объекта; 
•  на основании этих признаков дайте определение объекту. 
4. На 4 этапе просим учащихся проговорить вслух найденное в тексте объ-

яснение или вывод. Просим пояснить, почему был выбран именно этот абзац. 
По каким признакам он показался самым важным? 

5. Этапы 5–7 отрабатываем на аналогичных заданиях. 
Задание 4. Тема урока: «Что такое экология?» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение мо-

делировать объект или явление, то есть преобразовывать его из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель. 

Как можно показать экологические связи с помощью модели (например, 
такой, которая приведена ниже)? 

 
 
Задание 5. Тема урока: «Превращения и круговорот воды» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение мо-

делировать объект или явление, то есть преобразовывать его из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель. 

Из выданных вам деталей соберите модель круговорота воды. Проверьте 
себя по схеме в учебнике (приведена ниже). 
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Задание 6. Тема урока: «Кто что ест» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение мо-

делировать объект или явление, то есть преобразовывать его из чувственной 
формы в пространственно-графическую или знаково-символическую модель. 

Изготовьте модели цепей питания. Проверьте друг друга с помощью ил-
люстраций и текста учебника. Если потребуется, исправьте ошибки, переме-
щая детали моделей. 

Обратите внимание, что в приведенных примерах задания по работе с мо-
делями и схемами показаны в определенной последовательности по возраста-
нию сложности: в задании 4 – работа с готовой схемой, в задании 5 – сборка 
схемы из имеющихся деталей, в задании 6 – самостоятельная работа по моде-
лированию. Такая последовательность позволяет постепенно подходить к сфор-
мированному умственному навыку. 

1. На мотивационном этапе очень важно поставить цель моделирования 
или работы с моделью. Например, «хочу научиться представлять экологические 
связи в природе в виде модели». А зачем это нам нужно в жизни? Приведите 
детям пример – покажите описание чего-либо текстом и в виде красочной диа-
граммы. Где понятнее и лучше усваивается? Ответ очевиден. 

2. Для работы с моделью нам нужно четко представлять себе моделируе-
мый объект, процесс или явление. Поэтому этап актуализации – это собственно 
весь этап введения нового материала. Работу с моделью, как правило, начинают 
либо в процессе введения нового понятия, либо в конце. Но в предварительной 
работе модель использовать нельзя, так как процесс или явление еще не усвое-
но детьми. 

3. На третьем этапе предъявляем учащимся ООД с моделью или схемой. 
Уместно начинать с готовой схемы, как в задании 4. Спрашиваем, что изобра-
жено на схеме, как связаны объекты между собой? Можно показать короткое 
видео, как заяц ест листву или кору, а затем вернуться к схеме. Какие связи по-
казывает эта модель? 

4. На 4-м этапе просим учащихся вслух описать, как они представляют 
себе связи между растениями и травоядными животными. Почему эти связи 
удобно показывать с помощью геометрических фигур? Особенностью чет-
вертого этапа в заданиях 5–6 является самостоятельное действие по состав-
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лению модели и контроль (самоконтроль) за правильностью выполнения это-
го действия. 

5. Этапы 5–7 прорабатываются на любых заданиях, в которых использу-
ются модели и моделирование. Учитель в этом случае контролирует только  
результат. 

Задание 7. Тема урока: «Природа в опасности» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение 

структурировать знания; выбирать основания и критерии для сравнения и клас-
сификации объектов. 

Сравните фото на с. 33 учебника. Что изображено на каждой из них? 
Почему они расположены парами? 

Найдите фотографии, которые можно было бы подписать так: «Загряз-
нение воздуха», «Загрязнение воды», «После вырубки леса», «проверка чистоты 
воздуха на дороге», «Очистные сооружения», «Посадка леса». На каких из 
этих фотографий показано то, что вредит природе, а на каких – работа по 
охране природы? 
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Задание 8. Тема урока: «Разнообразие животных» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение 

анализировать объекты с целью выделения существенных и несущественных 
признаков. 

Рассмотрите рисунок. На нем показаны следующие виды птиц: синица 
большая, поползень обыкновенный, воробей домовый. Названия, состоящие из 
двух слов, ученые дают всем видам животных. Животные разных видов за-
метно отличаются друг от друга, а животные одного вида очень схожи. По-
считайте, сколько на рисунке птиц каждого вида. Сколько всего птиц показа-
но? Проверьте себя на «Страничках для самопроверки». 

 
 
Задание 9. Тема урока: «Разнообразие животных» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение вы-

бора оснований и критериев для сравнения и классификации объектов. 
Придумайте задание на классификацию животных. Предложите его ре-

бятам из других групп. Оцените их ответы. 
1. На мотивационном этапе обращаем внимание на важность работы по 

классификации объектов и явлений для нашей жизни. Что мы классифицируем, 
когда идем в магазин? Фрукты и овощи, хлебобулочные изделия, молочные 
продукты и т. п. Но далеко не всегда легко подобрать основания и критерии для 
классификации. Часто объекты попадают в разные группы одновременно. 
Например, эвглена зеленая имеет признаки растений и животных. 

2. На этапе актуализации знаний выясняем, понятен ли школьникам визу-
альный ряд или текст, из которого следует отобрать объекты для сравнения или 
классификации. 

3. В задании 7, приведенном для примера, имеется подсказка (примерные 
подписи для фотографий). При помощи этой подсказки и  темы урока «Природа 
в опасности» предлагаем учащимся сравнить фото и определить основной кри-
терий, по которому их можно разделить на 2 группы. Это загрязнение либо за-
щита объектов природы. 

4. На четвертом этапе учащиеся структурируют фото по найденному кри-
терию и проговаривают полученный результат. Хорошей тренировкой для 
формирования действия структурирования и классификации служит дидакти-
ческая игра «Найди лишнее». 

5. Для реализации этапов 5–7 служат любые задания с объектами, которые 
требуется объединить в определенные группы. 
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Задание 10. Тема урока: «Разнообразие веществ» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение ста-

вить и формулировать проблему исследования, самостоятельно создавать алго-
ритмы деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

С помощью разбавленной настойки йода определите, есть ли крахмал в 
продуктах, выданных вам учителем. 

Задание 11. Тема урока «Разнообразие веществ» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение осо-

знанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письмен-
ной формах. 

Пользуясь текстом учебника, устно опишите 1–2 вещества по плану: 
название вещества, внешние признаки, главные свойства, где встречается  
в природе (содержится), как используется человеком? 

1. Зачем нам нужно уметь рассказывать или описывать что-либо на бума-
ге? Важность хорошо построенного устного или письменного высказывания 
трудно переоценить. Можно в качестве мотивационного примера привести та-
кое описание объекта или явления, где оно выглядит словно живое! Читая или 
слушая, мы понимаем, насколько точно выполнено описание. 

2.  Отсюда цель: хочу научиться строить высказывание в соответствии  
с заданной темой и по плану. Смотрим план, приведенный в задании. Название 
вещества получаем от учителя. Все ли мы знаем об этом веществе в соответст-
вии с планом? Не все! Нужно найти необходимую информацию. 

3. Приступаем к формированию ООД. Предлагаем учащимся сначала 
найти недостающую информацию в тексте учебника и дополнительных мате-
риалах. Эта информация должна быть важной и короткой.  

4. Далее предлагаем учащимся структурировать найденную информацию  
в соответствии с планом и проговорить ее вслух. Корректируем высказывания, 
а затем выслушиваем еще двух-трех учащихся с учетом корректив. 

5. Этапы 5–7, которые обеспечивают успешность и быстроту действий, от-
рабатываем на большом объеме подобных заданий. 

Задание 12. Тема урока: «Свойства воды» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепочку рас-
суждений. 

Отмечайте в рабочей тетради, сколько стаканов воды, чашек чая, других 
напитков вы и члены вашей семьи выпиваете в день. Сделай вывод. 

Задание 13. Тема урока: «Тела. Вещества. Частицы» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение  

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическую цепочку рас-
суждений. 

На уроке ребята решили узнать, что произойдет с поваренной солью, если 
ее поместить в воду. Проделали опыт. В лабораторный стакан налили воды, 
насыпали щепотку крупной соли, помешали стеклянной палочкой. Сначала соль 
была хорошо видна, но постепенно стала невидимой. Попробовав жидкость на 
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вкус, дети убедились, что она соленая. Какой вывод ученики могли сделать из 
этого опыта? 

1. Соль исчезла. 
2. Соль превратилась в воду. 
3. Вода превратилась в соль. 
4. Соль растворилась в воде, то есть частицы соли перемешались с ча-

стицами воды. 
1. Для формирования цепочки рассуждений прежде всего поставим цель, 

то есть определим результат, к которому мы стремимся. В задании 12 этой це-
лью может быть «подтвердить с помощью наблюдения, что вода необходима 
для нормального функционирования организма человека».  

2. После того, как учащиеся зафиксировали с помощью наблюдения доста-
точно большое количество потребляемой воды, можно приступить ко второму 
этапу, то есть к актуализации знаний, которые необходимы, чтобы сделать вывод. 

3. На третьем и четвертом этапе просим учащихся найти эти знания в тек-
сте параграфа и высказать их вслух. 

4. Теперь самое главное – это связать знания о присутствии воды в орга-
низме человека с объемом жидкости, который мы потребляем в сутки. Делать 
это лучше с помощью наводящих вопросов, формируя цепочку рассуждений 
вместе с детьми. 

5. Затем связь между теорией и наблюдаемыми объектами и явлениями 
должны самостоятельно объяснить младшие школьники. Умственный навык 
рассуждения (вслух и про себя) – один из важнейших в обучении. 

Задание 14. Тема урока: «Что такое почва?» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение вы-

двигать и обосновывать гипотезу. 
Почему почва плодородна? Выскажите гипотезу и обоснуйте ее. 
Задание 15. Тема урока: «Размножение и развитие растений» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение вы-

двигать и обосновывать гипотезу. 
Однажды ученые поставили опыт: на грушевом дереве перед цветением 

выбрали две ветки с одинаковым числом бутонов. Одну из них накрыли марлей, 
чтобы к цветкам не могли проникнуть пчелы, а другую оставили открытой. 

На той ветке, где на цветки прилетали пчелы, образовалось 33 груши.  
А на ветке под марлей – ни одной! Выскажи предположение, почему это про-
изошло? Проверь себя по тексту параграфа. 

1. Для того, чтобы начать формирование умения выдвигать гипотезу, нуж-
но создать проблемную ситуацию или задать проблемный вопрос. После этого 
следует определить цель работы, например выяснить, почему почва является 
плодородной. Мотивов для того, чтобы научиться выдвигать гипотезы, огром-
ное множество. Это умение позволяет предвидеть или объяснять самые разные 
ситуации. Очень важно, чтобы гипотезы были реалистичными и логичными,  
а для этого нужно владеть исходной информацией. 

2. Приступаем ко второму этапу. Что мы знаем о почве, ее составе и свойст-
вах? Какие знания помогут нам высказать предположение о ее плодородии? Это 
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знания о том, что необходимо растениям для роста и развития, и знания о том, 
есть ли эти вещества в составе почвы. Умение строить научно-обоснованную 
гипотезу в конечном итоге убеждает человека верить науке, а не гадалкам, так 
как отделяет рандомное предположение от обоснованного. 

3. Приступаем к третьему этапу. Здесь этот этап достаточно сложно вы-
членить, так как дети начинают активно высказывать предположения, не заду-
мываясь об их обоснованности, то есть переходят сразу к этапу 4. Чтобы вы-
членить полноценный третий этап, подготовьте детям тезисы в виде короткого 
текста, который они должны прочитать прежде, чем строить гипотезу. Эти те-
зисы послужат основой для ее обоснования. 

4. Этапы 4 и 5 – это высказывание гипотезы вслух и ее обоснование. Если 
есть возможность подтвердить гипотезу экспериментально – сделайте это! 
Можно использовать и другой вариант, когда результат эксперимента уже из-
вестен и описан, а гипотеза касается того, почему он именно такой, а не иной. 

5. Этапы 6 и 7 – это тренировка по выстраиванию гипотез с учетом имею-
щихся базовых знаний на различном материале. 

Задания, направленные на формирование коммуникативных УУД 
Задание 1. Тема урока: «Размножение и развитие животных» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение с дос-

таточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задача-
ми и условиями коммуникации. 

Подготовьте классу сообщение о размножении и развитии животных 
выбранной группы. 

Задание 2. Тема урока: «Размножение и развитие животных» 
Цель: сформировать у младших школьников метапредметное умение со-

трудничать в поиске и сборе информации. 
На основе сообщений других ребят сравните размножение и развитие 

разных животных (найдите сходство и различия). 
Формирование действий коммуникативной направленности требует, на 

наш взгляд, видоизменения мотивационного этапа. Учитель предлагает уча-
щимся работать в группах или в парах. Это само по себе является мотивацией 
к коммуникации. Задания 1 и 2 связаны между собой. Чтобы выполнить их  
в такой последовательности, учащиеся должны договориться между собой, какие 
именно группы животных они рассматривают, иначе многие могут сделать рас-
сказ об одной группе и проигнорировать другую. Если распределяет учитель, то 
получается хорошо, но формирования коммуникативных навыков при этом не 
происходит. Для составления полного и точного высказывания просим обсудить 
в группах или парах цель высказывания и его план. Целью высказывания может 
быть: «Хочу узнать и описать, как размножаются и развиваются птицы».  

План сообщения обсудить крайне важно, так как он может различаться  
у разных учащихся и информацию затем трудно будет сравнивать. Так как сами 
учащиеся рассуждают о размножении и развитии животных, а учитель решает 
еще и проблему формирования коммуникативных действий, то он просит кого-
либо из учеников предложить свой план сообщения и вынести его на всеобщее 
обсуждение. План записывается на доске и после корректировки с участием 
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всего класса принимается. Теперь он единый. Далее задача каждого – подгото-
вить сообщение по заданному плану. 

После того, как все сообщения составлены, можно переходить к сравне-
нию (задание 2). При этом мы формируем сразу два действия: логическое УУД 
сравнения и коммуникативное УУД учебного сотрудничества при обмене ин-
формацией. 

Разделим учащихся на 2 группы. Во время выступления представителей 
первой группы представители второй группы фиксируют сходства и различия  
в процессах размножения и развития тех животных, о которых идет речь. Даем 
время на обсуждение и просим представителей второй группы провести срав-
нение размножения и развития, например, птиц и млекопитающих. Затем груп-
пы меняются местами. При этом особенность коммуникативных действий сос-
тоит в том, что их можно формировать попутно с личностными, регулятивными 
и познавательными. 
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Глава 5 
ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 
В ДОСТИЖЕНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

Учебный предмет «Литературное чтение» предполагает реализацию сле-
дующих образовательных задач: 

1)  совершенствование навыка чтения; 
2)  формирование читательских умений, необходимых для полноценного 

общения с художественным произведением; 
3)  проведение литературоведческой пропедевтики и формирование первона-

чальных литературоведческих знаний и умений ими пользоваться на практике; 
4)  формирование основ читательской самостоятельности; 
5)  формирование осознанной мотивации чтения;  
6)  обеспечение нравственного и эстетического воспитания детей, форми-

рование личности, развитие эстетического вкуса; 
7)  расширение кругозора (в том числе и читательского кругозора), форми-

рование у детей современного мироощущения и мировоззрения, не противоре-
чащего научным достижениям в разных областях знания; 

8)  приобщение к национальной и мировой (в том числе словесной) культуре; 
9)  развитие речи, образного и логического мышления, воссоздающего  

и творческого воображения детей, формирование основ оценочной деятельности. 
Уже из данного перечня становится понятно, что предметная область «Ли-

тературное чтение» неотделима от реализации метапредметных образователь-
ных задач. В предметной области «Литературное чтение» сложилась такая об-
разовательная ситуация, когда предметные и метапредметные результаты реа-
лизуются в неразрывном единстве.  

Выделим цели изучения предметной области «Литературное чтение», 
которые ориентированы на достижение метапредметных образовательных  
результатов. 

1. Формирование и совершенствование навыка чтения 
Сам навык чтения уже является метапредметным умением. Чтение – один 

из основных способов приобретения информации, основное средство обучения. 
Сформированность навыка чтения – необходимое условие для реализации по-
знавательных универсальных учебных действий и реализации в письменной 
форме коммуникативных универсальных учебных действий. Без сформирован-
ного навыка чтения невозможно работать с письменными источниками инфор-
мации, осуществлять письменную коммуникацию. 

Чтение относится к письменным видам речевой деятельности, так как свя-
зано с буквами и зрительным их восприятием. В процессе чтения сначала надо 
произвести с подобными общеустановленными знаками определенные опера-
ции (увидеть, зрительно опознать букву, установить, какой звук она обозначает, 
и т. д.), а затем воспроизвести звуковую форму слова и уловить заключенное  
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в ней содержание. Читать можно, только специально этому научившись. Обу-
чение чтению происходит в период обучения грамоте, на уроках литературного 
чтения формируется навык чтения – автоматизированное умение по озвучива-
нию печатного текста. При этом важно учитывать, что сознательность чтения – 
основная характеристика сформированного навыка чтения (наряду с правиль-
ностью, беглостью, выразительностью).  

2. Формирование умения анализировать художественный и познава-
тельный текст. 

Данное умение формируется в предметной области «Литературное чтение» 
как предметное умение. Но в то же время это – метапредметное действие, име-
ющее признаки как познавательного действия, так и регулятивного. Прежде 
всего, дети овладевают навыками смыслового чтения: они овладевают спосо-
бами и приемами усвоения смысла текста на разных уровнях: уровне фактиче-
ского восприятия (когда становится понятным смысл всех слов и предложений 
в тексте), идейном (когда понятен замысел автора, идейное содержание произ-
ведения, в таком случае дети умеют видеть контекст, «читать между строк»), 
уровне собственного отношения к прочитанному (это самый глубокий уровень 
проникновения в смысл текста, в таком случае читатель обладает собственной 
читательской позицией, при которой она может совпадать или не совпадать  
с позицией автора). В процессе чтения текста и работы с ним учащиеся приоб-
ретают навыки анализа текста, учатся сопоставлять явления, выделять причин-
но-следственные связи, делать выводы о соотношении фактов и мотивов героев 
и проч. При работе с познавательным текстом дети приобретают способность 
работать с различными формами текстовой информации, знакомятся с доступ-
ными источниками информации, их многообразием, учатся пользоваться различ-
ными ресурсами и источниками, хранящими текстовую информацию.  

3. Формирование основ читательской самостоятельности 
Сформированная читательская самостоятельность предполагает наличие мо-

тивации обращения к книгам, сформированный читательский кругозор, наличие 
читательских интересов – индивидуальных предпочтений в выборе книг. Такие 
действия составляют основу познавательных и регулятивных метапредметных ре-
зультатов. В процессе формирования основ читательской самостоятельности  
у младших школьников формируются метапредметные умения: умение поставить 
для себя цель обращения к книгам (регулятивное умение); умение выбрать  
и найти книгу в соответствии с поставленной целью (познавательное умение); 
умение сопоставлять содержание книги и ее оформление, прогнозировать содер-
жание книги по внешним данным книги: оглавлению, иллюстрациям, системе 
навигации (регулятивное умение); умение анализировать содержание книги (регу-
лятивное умение); умение выстраивать связи «автор» – «темы чтения»; «тема чте-
ния» – «авторы» (регулятивное умение); умение пользоваться разными способами 
поиска литературы для чтения (познавательные действия); умение обсуждать про-
читанное, делиться читательскими впечатлениями (коммуникативное умение); 
умение создавать текст – отзыв о прочитанном (коммуникативное умение). 

4. Формирование осознанной мотивации чтения 
Осознание цели обращения к книге – основа регулятивных универ-

сальных учебных действий. Умение ставить цели обращения к книгам – также  
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важное предметное умение, формируемое в рамках предметной области «Лите-
ратурное чтение».  

5. Формирование умения работать в парах (группах) по совместному об-
суждению путей решения учебной задачи (коммуникативное умение).  

Итак, мы видим, что работа по достижению метапредметных образова-
тельных результатов будет проводиться практически на каждом уроке литера-
турного чтения. Рассмотрим типы заданий, способствующих достижению 
названных выше целей. Активная работа по формированию метапредметных 
образовательных результатов начитается уже с 1 класса. 

Рассмотрим систему работы по достижению метапредметных образова-
тельных результатов на конкретном примере, данном в самом начале учебника 
по литературному чтению для 1 класса.  

Метапредметный результат – овладение навыками смыслового чтения 
текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; уме-
ние осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами ком-
муникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Когнитивные результаты – понимание учеником роли чтения в познава-
тельной деятельности. 

Действия – ученик владеет основными учебными действиями с языковы-
ми единицами (просмотр, установление значений слов, нахождение соответ-
ствий, узнавание фактов, анализ, воспроизведение). 

Результаты в аффективной (эмоционально-ценностной) области –
ученик демонстрирует позитивное отношение к чтению, осознает его значи-
мость в учебной деятельности и личностном развитии. 

Задания взяты из в учебника «Литературное чтение» для 1 класса (авто-
ры  Л. Ф. Климанова, В. Г. Горецкий, М. В. Голованова, Л. А. Виноградская,  
М. В. Бойкина); УМК «Школа России». 

Перед текстом в учебнике представлены задания, формирующие цели об-
ращения к книгам и способность думать над произведением до чтения, сопо-
ставлять внешние приметы книг с их содержанием. 

Задание. Рассмотрите обложки книг, прочитайте названия книг. 
В учебнике даны иллюстрации обложек в книг со следующими названиями:  
1) В. Берестов. Буквы-акробатки; 
2) С. Маршак. Про все на свете; 
3) Б. Заходер. Живая Азбука. 
Ответьте на вопрос: «Это книги о просто буквах или о приключени-

ях букв?».  
После обсуждения содержания стихов о конкретных буквах выполните 

следующие задания. 
1. Объясните значение слова «загадочный». Можно ли заменить слово «зага-

дочный» на близкое по значению слово «таинственный»? (Цель задания – форми-
рование умения фактического полного понимания прочитанного. Все слова в про-
читанном тексте должны быть понятны читателю-ребенку с учетом того, в пря-
мом или в переносном значении употреблены слова в тексте. Это способствует 
развитию познавательных и коммуникативных метапредметных умений.)  
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2. Подумайте, какие буквы спрятались в пустых квадратиках (в учебнике 
стихотворения о буквах даны в виде загадок, нужно угадать, о каких конкретно 
буквах идет речь; при этом формируются умения анализа и синтеза (регулятив-
ное умение); умения найти при затруднении нужную буквы в алфавите, рабо-
тать с источниками информации (это познавательное умение); умения найти 
решение учебной задачи в процессе группового обсуждения вопросов, возни-
кающих при затруднениях (это коммуникативное умение).  

3. Прочитайте с другом стихотворение вслух. Один называет букву, другой 
читает предложение (формируются коммуникативные умения договариваться  
о сотрудничестве при выполнении совместных действий). Сначала определите, 
как будете читать. Например, первую строку читает твой друг, вторую – вы 
(формируются регулятивные умения планирования и коммуникативные умения 
договариваться о сотрудничестве).  

4. Назовите «веселые», «зубастые», «вкусные» буквы. Прочитайте (форми-
руются регулятивные умения анализа и синтеза). Дайте названия остальным 
буквам. Какие из них можно назвать фантастическими, любимыми, домашни-
ми? (Для того чтобы дать названия буквам, необходимо определить признаки 
букв – действия анализа; «придумывание» названия – действие синтеза; в про-
цессе совместной работы и совместного обсуждения работы формируются 
коммуникативные умения.)  

5. Самостоятельно придумайте предложение или стихотворное двустишие 
(формируется регулятивное действие синтеза; так как это синтез в речевой дея-
тельности, формируются также коммуникативные умения по созданию речи). 
Определите интонацию, с которой вы прочитаете составленный вами текст (ре-
гулятивные действия анализа и действия навыка чтения). Помощь можно найти 
в рабочей тетради (формирование умения работать с различными источниками 
информации, познавательное умение).  

6. Обсудите с другом, каким образом можно обычные буквы превра-
щать в волшебные (здесь формируются регулятивные умения по планирова-
нию действий и выстраиванию алгоритма действий по решению образователь-
ной задачи и коммуникативные умения по выстраиванию речевого взаимо-
действия в парах).  

Далее осуществляется работа со сказкой И. Токмаковой «Аля, Кляксич  
и буква А». 

Вопросы после прочтения текста из учебника 
1. Знаете ли вы, что такое «клякса»? Посмотрите в словаре или спросите у ро-

дителей (формируются познавательные действия – знания о способах получе-
ния информации и умение пользоваться разными источниками информации).  

2. Вы прочитали начало книги «Аля, Кляксич и буква А». Найдите эту 
сказку в библиотеке и прочитайте (формируются познавательные действия – 
знания о способах получения информации и умение пользоваться разными ис-
точниками информации, знакомство с библиотекой как источником книг, уме-
ние пользоваться услугами библиотеки). 

При обучении литературному чтению большое внимание уделяется фор-
мированию коммуникативных метапредметных образовательных результатов. 
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При работе с каждым изучаемым текстом есть практические задания, направ-
ленные на формирование именно коммуникативных действий. 

3. Какие еще приключения могут произойти с героями? (Здесь формируются 
коммуникативные действия по созданию высказывания и связного текста.)  

Содержание учебника по литературному чтению наглядно демонстрирует, 
что при работе с конкретным текстом по формированию метапредметных обра-
зовательных результатов учителю достаточно просто воспользоваться задания-
ми к тексту, которые уже даны в учебнике. Но работа по формированию мета-
предметных образовательных результатов будет более целенаправленная, если 
учитель сознательно ставит на каждом уроке цели именно по формированию 
метапредметных учебных действий. Посмотрим, каким образом при изучении 
текста И. Токмаковой «Аля, Кляксич и буква А» возможно осуществлять рабо-
ту по формированию метапредметных образовательных результатов. 

Прежде всего необходимо четко поставить цель, сформулировав ее на язы-
ке наблюдаемых действий (чтобы учитель после урока смог четко ответить на 
вопрос: что сформировано, а над чем еще предстоит работа).  

Цели данного урока с точки зрения формирования метапредметных ре-
зультатов могут быть следующие: 

1) формирование умения сопоставлять названия книг с их содержанием, 
прогнозировать содержание книги по названию (формирование регулятив-
ных умений); 

2) формирование умения усваивать фактическое содержание текста в про-
цессе слушания выразительного чтения художественного произведения (фор-
мирование коммуникативных умений); 

3) формирование умения сознательного самостоятельного чтения художе-
ственного текста, формирование умения понимать контекст в процессе анализа 
содержания текста после чтения, реализуемого в форме ответов на вопросы 
учителя (формирование регулятивных умений); 

4) формирование умения самостоятельного поиска и самостоятельного 
чтения книги по заданной информации о названии и об авторе (формирование 
познавательных умений).  

Указанные здесь цели могут быть изменены или дополнены в зависимости 
от того, каким образом конкретный учитель видит потенциал данного урока 
в формировании метапредметных образовательных результатов.  

В ходе урока учитель может провести следующую работу по достижению 
названных выше целей (покажем ее в форме разработки хода урока). 

Учитель: Дети, любите ли вы сказки?  
Дети: Да. 
Учитель: Кто может являться героем сказок?  
Дети: Волшебные персонажи, люди, сказочные принцы и принцессы. 
Учитель: Да, вы правы. Но возможности сказок этим не ограничиваются. Ге-

роем сказки может быть любой предмет и даже то, что мы вообще не представля-
ем себе как одушевленный персонаж. Как вы думаете, что это может быть? 

Дети: (могут называть неодушевленные вещи: деревья, дома, предметы 
быта и проч.). 
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Учитель: Прочитаем текст в начале учебника и попробуем ответит на воп-
рос: кто же еще может быть персонажем сказок? (В учебнике дается познава-
тельный текст о том, что писатели могут придумывать произведения о буквах; 
цель чтения текста – формирование навыка чтения, освоение фактической ин-
формации, а также формирование умения сопоставлять содержание текста с це-
лью обращения к тексту, формирование умения находить в тексте ответ на пос-
тавленный вопрос (регулятивное умение)).  

Учитель: Оказывается, героями сказок и героями книг могут быть буквы. 
В учебнике мы видим очень интересную выставку книг. (Дети рассматривают 
иллюстрацию с обложками трех книг, их названия даны выше.) Прочитаем, ка-
кой вопрос задают нам авторы учебника. Это книги о просто буквах или о при-
ключениях букв? А разве у букв могут быть приключения? Оказывается, ге-
роями сказок могут быть и буквы.  

Авторы учебника подготовили нам очень интересные стихи о том, какими 
могут быть приключения букв. 

Но мы с вами начнем знакомиться с этими стихами необычным способом. 
Сначала мы прочитаем задания-вопросы, которые даны после этих стихов. Кто 
уже увидел, на какой странице помещены данные вопросы (формирование по-
знавательного умения работать с учебником как с источником информации)? 
Прочитаем вопросы. Мы пока не можем на них ответить, так как не читали сти-
хотворения. Работать со стихотворениями мы будем в парах. Вам будет дано 
10 минут. За это время ваша задача – прочитать стихотворения и подготовить 
ответы на данные вопросы (формируются регулятивные умения планирования, 
сопоставления поставленной задачи со временем, отведенным на выполнение 
учебной задачи, а также те коммуникативные и познавательные умения, кото-
рые определяются спецификой заданий (они были названы выше)).  

После самостоятельной работы – обсуждение итогов работы.  
Работа со сказкой может быть продолжена на следующем уроке. Здесь она 

будет рассмотрена как продолжение урока.  
Учитель: Сегодня мы познакомимся с одной из таких сказок. Написала эту 

сказку Ирина Токмакова. Давайте прочитаем, как называется эта сказка. Кто, по 
вашему мнению, является героями сказки? А как вы думаете, что это за герои? 
Какие они? (Формируются регулятивные умения анализа названия произведе-
ния и познавательные умения прогнозирования содержания текста, который 
предстоит прочитать.)  

Далее – чтение учителем текста из учебника, фрагмента сказки.  
После чтения – обсуждение того, насколько предположения о героях были 

правильные (формируются коммуникативные умения и регулятивные рефлек-
сивные умения). 

Далее на уроке реализуется анализ текста. В процессе анализа любого текста 
на уроках литературного чтения формируются регулятивные действия анализа 
и синтеза, коммуникативные умения по обсуждению прочитанного, познава-
тельные умения сознательного чтения текста, которые проявляются на раз-
ных уровнях.  

Покажем примеры вопросов по анализу текста. 
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Вопросы на фактическое понимание 
– Где происходит действие сказки? Что делает Аля? Почему у нее ничего 

не получается? Кто помог Але понять, что же случилось с буквами? Как ведет 
себя буква А? Почему?  

Вопросы на контекстуальное понимание 
– Кто такая Аля? Как она выглядит? Какой у нее характер? Кто такой 

Кляксич? Как он выглядит? Какой у него характер? Какой вы представляете 
букву А? Как она выглядит? Какой у нее характер?  

Вопрос на прогнозирование содержания 
Как вы думаете, что будет дальше?  
Приемы анализа 
• Ответы на вопросы учителя (коллективная работа). 
• Формулирование вопросов к тексту самими учащимися в ходе обсужде-

ния прочитанного (групповая или коллективная работа). 
Выполнение творческих заданий по прочитанному 
•  Составление словесного портрета одного из героев сказки (групповая 

работа). 
Задания на организацию самостоятельной работы 
• Найдите в библиотеке эту книгу и прочитайте ее. 
• Найдите в библиотеке и прочитайте (по желанию) одну из тех книг, ко-

торые были показаны в учебнике на выставке книг.  
Здесь мы рассмотрели только один пример того, как на уроках литератур-

ного чтения (тип урока – урок работы с текстом художественного произведе-
ния) осуществляется работа по достижению метапредметных результатов обу-
чения. Таким образом, предметная область «Литературное чтение», как никакая 
другая, наиболее тесно связана с работой по формированию метапредметных 
умений и навыков.  
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Глава 6 
ВОЗМОЖНОСТИ  

ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
В ДОСТИЖЕНИИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 
Возможности предметной области «Русский язык» в достижении мета-

предметных результатов проявляются практически при выполнении любого из 
предметных заданий. Так как язык является средством коммуникативного вза-
имодействия, средством сообщения информации, при овладении русским язы-
ком как родным формируется самый широкий спектр не только метапредмет-
ных умений, но и метапредметных образовательных результатов в когнитивной 
и психомоторной областях.   

Формирование метапредметных образовательных результатов осуществ-
ляется на каждом уроке русского языка, при выполнении практически любо-
го задания. 

Рассмотрим содержание работы по достижению метапредметных образо-
вательных результатов при выполнении разных видов учебной работы на уро-
ках русского языка. 

При овладении предметной областью «Русский язык» (как родной) млад-
шие школьники овладевают предметной областью по различным направлениям 
работы, и первым из них становится обучение грамоте, изучение конкретных 
звуков и букв, формирование первоначальных навыков чтения и письма. 

На уроках обучения грамоте формируются метапредметные действия:  
• полный спектр коммуникативных умений, в том числе умения взаимо-

действовать в команде и в группе, строить речевые высказывания и понимать 
чужую речь, прежде всего в устной форме; также начинают осваиваться пись-
менные формы речи: чтение и письмо;  

• познавательные умения: дети знакомятся с различными источниками 
информации, и прежде всего – с учебником, с азбукой и прописями. На страни-
цах учебников представлены различные способы работы с информацией: рабо-
та с сюжетной и предметной иллюстрацией, работа со схемами, работа со сло-
вами и с текстами;  

• регулятивные умения – в первую очередь формируются действия анали-
за и синтеза; современный метод обучения грамоте получил название – звуко-
вой аналитико-синтетический. Основа метода – изучение живого произношения 
слова. В связи с этим был выработан типовой план изучения нового звука  
и буквы, который применяется в букварный период. 

Анализ 
1. Выделение из речи предложений. 
2. Деление предложений на слова. 
3. Выделение из предложений (или по картинке, загадке) слова для анализа. 
4. Деление слова на слоги, установление их количества. 
5. Выделение и изучение нового звука из слога (слова), установление его 

характеристики: гласный или согласный, твердый или мягкий согласный. 
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6. Установление места данного звука в звуковой структуре слов. 
7. Обозначение выделенного звука буквой.  
Синтез 
1. Составление слогов и слов из разрезной азбуки (печатание). 
2. Чтение и преобразование слогов на передвижной азбуке или по слого-

вым таблицам. 
3. Чтение слов по таблице, букварю с опорой на дополнительные пометы. 
4. Чтение предложений и связных текстов. 
Типовой план может изменяться в связи с изучаемым материалом или со-

кращаться по мере усвоения детьми знаний и приобретения ими навыков в ана-
литико-синтетической работе.  

Рассмотрим, как формируются у первоклассников метапредметные обра-
зовательные достижения на примере конкретного урока. 

 
 

Работа с сюжетной иллюстрацией 
1. Вопросы на формирование читательского кругозора и интереса к лите-

ратуре: По какой сказке данная иллюстрация? Где можно найти эту книгу? 
Предварительно возможна работа с выставкой книг Ш. Перро (формирование 
познавательных УУД: умение находить информацию, расширение читательско-
го кругозора, формирование интереса к чтению и к книгам). 

2. Обсуждение содержания сказки. Составление текста по сюжетной ил-
люстрации (формирование коммуникативных УУД). Задания (возможна кол-
лективная работа или обсуждение иллюстрации в парах, в группах): Назовите 
эпизод, изображенный на иллюстрации. Кто изображен на переднем плане?  
О чем кот разговаривает с косарями? Что он задумал? Что мы видим на заднем 
плане? Задайте друг другу вопрос по иллюстрации. Попросите друга переска-
зать фрагмент сказки, показанный на иллюстрации.  

3. Переход от работы по сюжетной иллюстрации к работе с предметной 
иллюстрацией, работа с новыми звуками (формирование регулятивных УУД 
анализа, сравнения, классификации): Как называется место, на котором рабо-
тают косари? Какие растения цветут на лугу? (Здесь возможно также формиро-
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вание познавательных УУД по расширению кругозора и работе с разными ис-
точниками информации.) На предметных иллюстрациях изображены: мак, ма-
ки. Задания: Рассмотрим иллюстрации справа на странице. (Формирование ре-
гулятивных УУД – обучение ориентировке на странице учебника.) Сравним 
иллюстрации и слова: Что общего? (На картинке изображено одно и то же рас-
тение, соответственно, «мак» и «маки» – одно и то же слово.) В чем отличия? 
(Форма слова «мак» называет один цветок, форма слова «маки» – несколько 
цветов.) Составим предложения с формами данного слова. (На лугу цветет 
красный мак. На лугу цветут красные маки.) Сравним формы слова: мак, маки. 
Для этого выделим звуки в форме «мак»: данная форма слова состоит из одного 
слога, в слове три звука: [мак]. Обратим внимание на третий звук в слове: [к]. 
Охарактеризуем его (согласный, твердый, произносится с помощью напряже-
ния задней части языка). Выделим звуки в форме «маки»: данная форма слова 
состоит из двух слогов, первый из них ударный, в слове четыре звука: [ма´кʼи]. 
Обратим внимание на третий звук в слове: [кʼ]. Охарактеризуем его (согласный, 
мягкий, произносится с помощью напряжения задней части языка). Сравним 
новые изученные звуки: [к] и [кʼ]. Чем они похожи? (Оба согласные, похожи по 
артикуляции, оба глухие.) Чем эти звуки отличаются? (При произнесении звука 
[кʼ] напряжение языка продвигается чуть вперед и вверх, звук [кʼ] – согласный 
мягкий, а звук [к] – согласный твердый.) При выполнении звукового анализа 
дети работают со звуковыми схемами, при этом формируется также познава-
тельное метапредметное действие: использование знаково-символических 
средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов, схем решения учебных и практических задач. Уже в период обу-
чения грамоте дети знакомятся с обобщенным способом записи с помощью 
схем (используют схемы предложений, слов, разделенных на слоги; звуковые 
схемы слов).  

Закрепление полученных знаний о новых звуках также основано на анали-
тико-синтетической работе (формируются умения анализа, синтеза, сравнения) 
с опорой на сюжетную иллюстрацию (формируются умения анализа (способ-
ность выделить звук из целиком звучащего слова) и синтеза (способность подо-
брать слова с заданным звуком, также происходит формирование коммуника-
тивных УУД за счет обогащения и активизации словаря): Посмотрите на ил-
люстрацию и назовите слова со звуком [к] (кот, кони, карета, кнут, погон-
щик,  коса, косари, замок, тропинка, ромашка, жилетка (у косарей), купол  
(у замка), булыжник или камни (на дороге) и т. д.) и слова со звуком [кʼ] (ро-
машки, сапожки, ботинки, булыжники, птички, носки или носочки, чулки, ру-
башки, шляпки и проч.).  

Далее аналитико-синтетическая работа продолжается. Дети отвечают на 
вопросы: Почему на одном уроке мы изучили два новых звука? (Потому что 
оба эти звука обозначаются на письме одной буквой.) 

На примере организации звуковой работы на конкретном уроке обуче-
ния грамоте мы видим, какое место занимает формирование метапредметных 
умений уже в первом классе, в самом начале обучения, на уроке чтения в пе-
риод обучения грамоте. Получается, что к концу данного периода (примерно  
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к февралю–марту) первоклассники будут владеть навыками анализа, сравнения, 
обобщения, синтетическими речевыми умениями, навыками коммуникативного 
взаимодействия, работы в парах, в группах. Также дети освоят умения по ори-
ентировке на странице учебника, овладеют системой навигации, что позволит 
им успешно пользоваться книгой как источником информации и как объектом 
культурного наследия.  

При изучении предметной области «Русский язык» уже после периода 
обучения грамоте формирование навыков анализа, синтеза, сравнения, обоб-
щения, классификации осуществляется при изучении языковых разделов и тем. 
Это работа по изучению основ фонетики и графики, морфемного состава слов, 
морфологии и синтаксиса, орфографии и пунктуации.  

Особого внимания заслуживает работа по развитию речи. Практически вся 
она направлена на формирование коммуникативных умений, то есть на дости-
жение метапредметных результатов обучения. Задачи по развитию речи млад-
ших школьников (то есть по формированию коммуникативных умений) ставят-
ся на каждом уроке русского языка в начальной школе.  

Рассмотрим более конкретно особенности работы по достижению мета-
предметных образовательных результатов при реализации следующих направ-
лений работы в рамках образовательной области «Русский язык» (как родной): 

•  изучение языковой теории и практики; 
•  формирование навыка правописания; 
•  совершенствование устной и письменной речи учащихся начальной школы.  
При изучении языковой теории и практики у младших школьников прежде 

всего совершенствуются навыки языкового анализа и синтеза, и на этой основе 
осуществляется овладение логическими действиями сравнения, анализа, синте-
за, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления ана-
логий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям. Также на уроках русского языка формируются  
и другие познавательные, коммуникативные, регулятивные УУД. 

Рассмотрим процесс формирования некоторых конкретных УУД более  
подробно. 

Формируемое УУД: овладение логическими действиями сравнения, анали-
за, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установле-
ния аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отне-
сения к известным понятиям.  

Как было сказано выше, данное УУД – одно из основных метапредметных 
действий, формируемых на уроках русского языка в начальной школе.  

В 1-м классе работа по формированию данного УУД проводится в рамках 
различных направлений изучения языковой теории и практики: изучения основ 
фонетики и графики, орфографии, грамматики (на пропедевтическом уровне). 

Покажем примеры заданий, выбранных из учебника по русскому языку для 
1-го класса (авторы В. П. Канакина, В. Г. Горецкий); УМК «Школа России». 

•  Прочитай; произнеси первый звук в каждом из данных слов: утро, трак-
тор, врач, птица (упр. 3, с. 47). (При выполнении данного упражнения важно, 
чтобы дети правильно смогли назвать первый звук в каждом слове.) 
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•  Прочитай слова, сравни их по количеству слогов. Подбери другие слова  
с таким же количеством слогов (упр. 2, с. 32). 

лист               ива                тополь               береза 
клен            оса                   липа                 крапива  
При работе над данным упражнением формируются действия сравнения. 

При обучении умению сравнивать языковые явления учитель показывает детям 
общий алгоритм сравнения: Что общего в словах каждого столбика? Чем разли-
чаются слова разных столбиков? И только после того, как детям становятся по-
нятны особенности подбора слов в каждом столбике, начинается синтетическая 
работа: подобрать свои слова, которые могут быть помещены в каждый столбик.  

•  Прочитай слова. По какому признаку слова распределены в три группы 
(упр. 18, с. 71)? 

Даны группы слов: 
п...нал                п…льто                 в…рона 
д…ревня          м…шина               с…рока 
учит…ль          к…р…ндаш            в…робей 
В данном упражнении также выявляются сходства слов каждой группы  

и принцип подбора слов. Дети применяют уже знакомый им алгоритм сравне-
ния: во всех этих словах пропущены буквы. В словах каждого столбика пропу-
щена одна и та же буква.   

•  Прочитай слова. Одинаково или по-разному надо читать букву «эль»  
в каждом слове (упр. 8, с. 85)? 

лампа                лыжи                    билет 
шляпа            лицо             дятел 
Здесь показана выборка из упражнений, которые используются на разных 

этапах урока – подготовки к изучению нового материала, закрепления, отработ-
ки действий.  

Из этой небольшой выборки становится понятно, что уже в 1-м классе 
представлена разнообразная аналитико-синтетическая работа. Учителю важно 
использовать богатейший потенциал учебника для формирования метапредмет-
ных образовательных результатов. При формировании действий анализа и синте-
за в 1-м классе важно научиться применять алгоритмы универсальных действий. 

Во 2–4-х классах данная работа продолжается. Расширяется перечень 
направлений работы, большое внимание уделяется орфографическому анализу 
и синтезу, расширяется типология заданий. Следует отметить, что составители 
учебников провели большую работу по формулированию заданий. Практически 
каждое задание, данное в учебнике по русскому языку, четко показывает, что 
нужно делать учителю и учащимся для достижения метапредметных образова-
тельных результатов. Этим современные учебники по русскому языку заметно 
отличаются от учебников более ранних изданий.  

Назовем еще одно УУД, формируемое на уроках русского языка в началь-
ной школе, – это использование знаково-символических средств представления 
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем ре-
шения учебных и практических задач. 

Покажем работу с одной из схем, данных в учебнике для 1-го класса.  
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Задание. Рассмотри схему. Прочитай. Расскажи по схеме, какие бывают 
слова-названия. Приведи примеры таких слов.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
На примере данного упражнения мы видим, что работа с обобщающими схе-

мами проводится уже начиная с 1-го класса. При этом дети овладевают графиче-
скими способами фиксации и чтения информации, способностью класси-
фицировать абстрактные понятия по существенным признакам, сопоставлять и 
сравнивать конкретные примеры научных явлений и фактов. Кроме этого, в дан-
ном упражнении предусмотрена работа по формированию умений речевого син-
теза (регулятивные УУД) и по формированию коммуникативных УУД (предпола-
гается работа по составлению предложений, по обсуждению содержания схемы).  

Возможен следующий вариант работы по данной схеме (покажем его на 
примере разработки фрагмента урока). 

Учитель: Дети, в учебнике мы видим схему. Посмотрите на нее внима-
тельно. Ответим на вопрос: О чем мы можем узнать из данной схемы? Сколько 
групп слов-названий мы видим на схеме? (Три.) Чем эти группы слов похожи? 
Чем отличаются? Что мы можем сказать о каждой группе слов-названий? Какие 
примеры слов каждой группы мы видим на схеме? Почему эти слова располо-
жены именно таким образом? Сформулируйте задание, которое мы можем вы-
полнить, используя примеры слов-названий. (1 – привести свои примеры слов-
названий для каждой группы; 2 – составить предложения в данными словами,  
в каждой строчке слова подобраны таким образом, чтобы получилось предло-
жение.) Какой вывод мы можем сделать? (Каждая группа слов-названий нужна 
в нашей речи, слова каждой группы выполняют в нашей речи определенную 

СЛОВА-НАЗВАНИЯ 

Действий  
(предметов и явлений) 

Предметов  
и явлений 

Кто? Что? 

Ворона 
 

Дождь 
 

Снег 
 

Яблоко 
 

Ребята 

Какой? Какая?  
Какое? Какие? 

Что делает? Что делают? 

Каркает, летит… 
 

Льёт, капает… 
 

Падает, кружится… 
 

Зреет, висит… 
 

Учатся, играют… 

Признаков 
(предметов и явлений) 

серая, большая… 
 

Весенний, сильный… 
 

Пушистый, белый… 
 

Сладкое, сочное… 
 

Дружные, веселые… 
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работу, для того чтобы получилось предложение, нужно пользоваться словами 
названиями из разных групп, это сделает нашу речь понятной и точной.)  

В учебнике для 2-го класса дана подобная схема, но она усложняется,  
в ней появляются термины – названия частей речи.  

Учебники по русскому языку активно насыщены графическими способами 
подачи информации: схемами, таблицами, кластерами. Визуально разнообраз-
ные способы подачи информации представлены почти на каждой странице со-
временных учебников по русскому языку для начальной школы.  

Еще одно УУД, формированию которого уделяется большое внимание 
практически на каждом уроке русского языка в начальной школе, – активное 
использование речевых средств и средств информационных и коммуникацион-
ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач. 

Покажем примеры заданий для формирования данного УУД. 
• Составь текст на тему «Ну и котик-коток!» по рисункам. Используй 

опорные слова и выражения (Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.  
1 класс. С. 20. Упр. 5). 

• Скажите, можно ли по отчеству человека узнать, как зовут его отца. 
Объясните свой ответ. Вспомните отчество своей мамы (папы, бабушки, де-
душки) и назовите имя отца мамы. Скажите товарищу по парте свое отчество,  
а он назовет имя вашего отца (Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык.  
2 класс. 2 часть. С. 55. Упр. 94). 

• Прочитайте. Составьте предложения, выбирая нужные слова из каждой 
группы (Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. 3 класс. 2 часть. С. 53. 
Упр. 95). 

1. Траву, доску, рыбу, гвоздь, одежду. 
2. Шьют, ловят, забивают, пилят, косят. 
3. Неводом, иглой, косой, молотком, пилой. 
Из заданий к упражнениям понятно, что на уроках целесообразно органи-

зовать групповое обсуждение; среди речевых образцов выбрать наиболее удач-
ные предложения и тексты, составленные детьми; объяснить, почему именно 
этот вариант наиболее удачный. Таким образом у детей будут формироваться 
не только коммуникативные УУД, но и действия рефлексивного анализа, пред-
ставления о том, какой выбор речевых средств наиболее предпочтителен для 
создания речевого высказывания. Несомненно, эти результаты обучения будут 
востребованы не только на уроках русского языка, но и при изучении других 
предметных областей, а также за пределами школы.   

При составлении данной подборки мы не ставили цель отобрать упражне-
ния, предполагающие написание изложений или сочинений. Несомненно, такие 
упражнения есть в учебниках по русскому языку, и эти упражнения также 
направлены на формирование умения использовать разнообразные речевые 
средства для создания текстов и для осуществления коммуникации. Здесь мы 
хотели на примере минимальной выборки (по одному упражнению из каждого 
класса) показать разнообразие типов упражнений.  

В формировании метапредметных результатов в рамках освоения пред-
метной области «Русский язык» необходимо обеспечить решение следующих 
методических задач: 
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1)  четко поставить цели освоения предметной области «Русский язык»  
с точки зрения достижения метапредметых результатов, выявить состав форми-
руемых метапредметных действий; 

2)  сопоставить предметную работу по овладению предметными результа-
тами и работу по достижению метапредметных результатов, научиться опреде-
лять содержание и цели выполнения конкретных заданий по освоению русского 
языка с точки зрения достижения метапредметных образовательных результатов; 

3)  овладеть методикой работы по достижению метапредметных образова-
тельных результатов в рамках предметной области «Русский язык». 

Цели освоения предметной области «Русский язык» с точки зрения дости-
жения метапредметых результатов определяются содержанием выпускных про-
верочных работ (ВПР). В настоящее время ВПР как форма контроля и оцени-
вания образовательных достижений используется в каждом классе, начиная  
со второго. Содержание ВПР для 4-го класса позволяет увидеть итоговые ре-
зультаты обучения в начальной школе. Несомненно, содержание ВПР отражает 
и метапредметные образовательные достижения. 

Соответственно, для подготовки к ВПР учитель ставит образовательные 
задачи не только по формированию предметных знаний и способов действий, 
но и по формированию универсальных учебных действий. 

В перечне УУД, сформированность которых проверяется и оценивается 
посредством выпускной проверочной работы по русскому языку, составителя-
ми содержания ВПР называются следующие сформированные действия. 

Личностные действия: знание моральных норм и норм этикета, умение 
выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях  
и межличностных отношениях.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и кор-
рекция, саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необ-
ходимой информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное 
построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эф-
фективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; ре-
флексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-
тов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой информации из про-
слушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепен-
ной информации; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделе-
ния   признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с воспол-
нением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; 
подведение под понятие; выведение следствий; установление причинно-следст-
венных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 
выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 
владение монологической и диалогической формами речи в соответствии  
с нормами современного русского языка. 
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Названия этих действий соотносятся с перечнем метапредметных резуль-
татов, формируемых и оцениваемых в начальной школе.  

По русскому языку содержание выпускной проверочной работы представ-
лено заданиями разных типов. Рассмотрим метапредметные результаты, оцени-
ваемые каждым заданием 

34. 
Задание 1. Диктант 
Оцениваемые метапредметные результаты 
УУД: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям (данное УУД реализуется в процессе решения орфографиче-
ских и пунктуационных задач). 

Достижения в когнитивной области: знает сущностные характеристики 
понятия «классификация» и алгоритм его осуществления в отношении предме-
тов и абстракций (реализуется и оценивается посредством классификации изу-
ченных орфограмм и применении различных алгоритмов решения орфографи-
ческих и пунктуационных задач). 

Достижения в аффективной (эмоционально-ценностной) области: демон-
стрирует интерес к осуществлению логических операций, проявляет настойчи-
вость в процессе овладения ими (диагностируется в процессе выявления моти-
вации грамотного письма). 

Достижения в психомоторной области: умеет выделять существенные 
свойства и признаки объекта или группы объектов (проявляется в умении клас-
сифицировать типы орфограмм и пунктограмм и алгоритмов решения задач 
правописания).  

Задания 2 и 3. Анализ текста, выполнение грамматических заданий на ос-
нове текста 

Пример. Найдите в тексте предложение с однородными сказуемыми. Вы-
пишите это предложение и подчеркните в нем однородные сказуемые. Найдите 
в тексте предложение с однородными сказуемыми. Выпишите это предложение 
и подчеркните в нем однородные сказуемые. Выпишите из текста 6-е предло-
жение. Подчеркните в нем главные члены. Над каждым словом напишите, ка-
кой частью речи оно является. 

Оцениваемые метапредметные результаты 
УУД: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 

Достижения в когнитивной области: знает сущностные характеристики 
понятий «сравнение», «анализ», «синтез», «обобщение», «классификация», 
знание алгоритмов действий анализа, сравнения, классификации и их примене-
ния в конкретных языковых ситуациях. 

                                           
34 Демоверсия ВПР по русскому языку. 4 класс [Электронный ресурс]. URL:  
https://vprklass.ru/vpr/vpr2022-4kl-ru-demo.pdf 

https://vprklass.ru/vpr/vpr2022-4kl-ru-demo.pdf
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Достижения в аффективной (эмоционально-ценностной) области: демонст-
рирует интерес к осуществлению логических операций, проявляет настойчи-
вость в процессе овладения ими. 

Достижения в психомоторной области: осуществляет операцию логиче-
ского деления объекта на структурные и / или функциональные части по разным 
основаниям, значимым для решения познавательной или практической зада-
чи; умеет выделять существенные свойства и признаки объекта или группы 
объектов; определяет и называет общие черты сравниваемых объектов или 
групп объектов; осуществляет поиск и называет противоположные и/или отли-
чительные признаки объектов или групп объектов; выделяет единичные при-
знаки объекта. 

Задание 4. Произнеси данные ниже слова, поставь в них знак ударения над 
ударными гласными. 

Задание 5. Найди среди группы слов слово с заданными фонетическими 
свойствами, например слово, где все согласные звуки твердые/мягкие. 

УУД: овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям. 

Достижения в когнитивной области: знает сущностные характеристики 
понятий «сравнение», «анализ», «синтез», «обобщение», «классификация», 
знание алгоритмов действий анализа, сравнения, классификации и их примене-
ния в конкретных языковых ситуациях. 

Достижения в аффективной (эмоционально-ценностной) области: демон-
стрирует интерес к осуществлению логических операций, проявляет настойчи-
вость в процессе овладения ими. 

Достижения в психомоторной области: осуществляет операцию логиче-
ского деления объекта на структурные и / или функциональные части по разным 
основаниям, значимым для решения познавательной или практической задачи; 
умеет выделять существенные свойства и признаки объекта или группы объектов; 
определяет и называет общие черты сравниваемых объектов или групп объектов; 
осуществляет поиск и называет противоположные и/или отличительные признаки 
объектов или групп объектов; выделяет единичные признаки объекта. 

Задания 6–15 предполагают выявления умения работать с текстом.  
Примеры таких заданий 
Задание 6. Что хотел сказать автор читателю? Определите и запишите ос-

новную мысль текста. 
Задание 7. Составьте и запишите план текста из трех пунктов. В ответе вы 

можете использовать сочетания слов или предложения. 
Задание 8. Задайте по тексту вопрос, который поможет определить, насколь-

ко точно ваши одноклассники поняли его содержание. Запишите свой вопрос. 
Задание 9. Как вы понимаете значение слова «столица» («в столицу») из 9-

го предложения? Запишите свое объяснение. Столица – это … 
Задание 10. Замените слово «известный» из 3-го предложения близким по 

значению словом. Запишите это слово. 



89 

Задание 11. В 1-м предложении найдите слово, состав которого соответству-
ет схеме (дана конкретная схема). Выпишите это слово, обозначьте его части. 

Задание 12. Выпишите из 7-го предложения все имена существительные  
в той форме, в которой они употреблены в предложении. Укажите род, склоне-
ние, число, падеж одной из форм имени существительного (на выбор). 

Задание 13. Выпишите из 1-го предложения все формы имен прилагатель-
ных с именами существительными, к которым они относятся. Укажите число, 
род (если есть), падеж одной из форм имени прилагательного (на выбор). 

Задание 14. Выпишите из 3-го предложения все глаголы в той форме,  
в которой они употреблены в предложении. 

Задание 15. Подумайте и напишите, в какой жизненной ситуации уместно 
будет употребить выражение «Любишь кататься – люби и саночки возить». Да-
но начало: «Выражение “Любишь кататься – люби и саночки возить” будет 
уместно в ситуации, когда …». 

Выполнение данных заданий выявляет сформированность следующих УУД: 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей  

и жанров в соответствии с целями и задачами; умения осознанно строить рече-
вое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тек-
сты в устной и письменной формах; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий  
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям; 

• активное использование речевых средств и средств информационных  
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познава-
тельных задач; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учеб-

ные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-
ции; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характе-
ра и другие УУД. 

Получается, что набор заданий, отобранных для ВПР, позволяет макси-
мально сжатым количеством заданий проверить сформированность макси-
мально широкого перечня предметных и метапредметных образовательных  
достижений.  
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Глава 7 
ТРАДИЦИИ РОССИЙСКОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В ФОРМИРОВАНИИ У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ  
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

 
Внимание к формированию у младших школьников метапредметных обра-

зовательных достижений стало объектом пристального внимания педагогов  
и методистов, на первый взгляд, сравнительно недавно – в эпоху внедрения  
в образовательную практику начальной школы системно-деятельностного под-
хода. Но даже поверхностное знакомство с историей данного вопроса позволяет 
увидеть, что традиции реализации системно-деятельностного подхода в началь-
ном образовании появились как минимум десятилетиями ранее. Достаточно 
вспомнить психологические и педагогические идеи развивающего обучения, 
распространившиеся и активно внедрявшиеся в практику начального образова-
ния с середины XX века. Сегодня любому специалисту по начальной школе хо-
рошо знакомы имена Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л. В. Занкова. В свою 
очередь, эти ученые опирались на научные достижения, сделанные в конце 
XIX – начале XX в. Л. С. Выготским, П. П. Блонским и другими выдающимися 
отечественными педагогами.  

При более глубоком изучении традиций отечественного начального обра-
зования становится понятным, что идеи развивающего обучения, лежащие  
в основе современного системно-деятельностного подхода, были обоснованы  
и методически воплощены в теории и практике российской начальной школы 
намного раньше.  Зарождение методики преподавания отечественного языка  
в середине XIX в. способствовало возникновению методически продуманных  
и обоснованных учебников, которые использовались в отечественной началь-
ной школе не один десяток лет.  

Для современных учителей эти книги представляют, несомненно, большой 
интерес, причем не только исторический. Знакомство с содержанием и структу-
рой заданий, помещенных на страницах Азбук и Букварей того времени, помо-
жет современному учителю разнообразить и практику предметного обучения 
младших школьников, и работу по формированию метапредметных образова-
тельных достижений. 

Особенность учебников того времени – максимальное включение в них 
материалов для чтения и обсуждения и минимальное использование конкрет-
ных вопросов и заданий, которые направляют работу учителя. Часто в учебни-
ках XIX в. мы видим только материал для чтения и письма. Современный учеб-
ник отличается от более ранних учебников методической, точнее технологиче-
ской, продуманностью при подаче материала: в учебниках детально показаны 
задания для устной и письменной работы, задания по формированию мета-
предметных умений также показаны довольно четко и понятно. Но и в старых 
изданиях все-таки содержатся не только тексты для чтения, но и конкретные 
вопросы и задания. Как правило, такие задания предназначены для учащихся. 
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Вопросы и рекомендации для учителей, в соответствии с традициями отечест-
венной методики обучения, не помещались в учебники. Они были доступны 
учителям в содержании методических изданий и пособий для учителей. Такая 
особенность структуры учебных книг и заданий повышала значимость методи-
ческой литературы, мероприятий по подготовке учителей, популяризации осо-
бенностей учебников и возможных способов обучения. Но даже простое зна-
комство со страницами учебников показывает современному учителю, насколь-
ко значимой являлась работа по обучению детей именно метапредметным зна-
ниям и способам действий. 

Рассмотрим содержание учебников XIX в. на конкретных примерах.  
В поле нашего внимания попадают, прежде всего, страницы Азбуки К. Д. Ушин-
ского, создателя метода обучения грамоте, который получил в методике назва-
ние звукового аналитико-синтетического метода и лег в основу современной 
методики обучения грамоте.  

Уже простое знакомство с текстами для чтения (которые были не только 
тщательно отобраны К. Д. Ушинским, но и в большинстве своем написаны им 
самим) показывает, насколько большое внимание уделялось работе по обуче-
нию детей проникновению в контекст, формированию умения «читать между 
строк», а говоря современным языком – формированию действия смыслового 
чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задача-
ми; умению осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задача-
ми коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

Познакомимся с одним из текстов (в учебнике представлен сам текст  
и вопрос по тексту). 

 
Вмѣстѣ тѣсно, а врознь скучно 

Говоритъ братъ сестрѣ: «не тронь моего волчка!» Отвѣчаетъ сестра брату: 
«а ты не тронь моихъ куколъ!» Дѣти разсѣлись по разнымъ угламъ; но скоро 
имъ обоимъ стало скучно. 

Отчего дѣтямъ стало скучно? 
 
Мы видим, что в тексте нет прямого ответа на поставленный вопрос. Для 

того чтобы ответить на него, детям необходимо обладать навыками понимания 
прочитанного. Вопрос составлен таким образом, чтобы сразу показать идею, 
главную мысль текста. 

Параллельно с обозначенным выше УУД работа с данным текстом пред-
полагает также формирование следующих УУД: 

• активное использование речевых средств и средств информационных  
и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникатив-
ных и познавательных задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-
щения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий  
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к из-
вестным понятиям; 



92 

• определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собствен-
ное поведение и поведение окружающих; 

• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета ин-
тересов сторон и сотрудничества. 

Понятно, что при работе с текстами основное внимание уделялось чтению 
текста и ответам на вопросы.  

Какие вопросы могли быть заданы детям при работе с данным текстом?  
Каковы отношения брата и сестры? Как вы об этом узнали? Что сказал 

брат сестре? Что сказала сестра брату? Прочитаем фрагменты, где содержатся 
ответы на заданные вопросы (при этом формируются познавательные действия 
по ориентировке в тексте, умение анализировать текст). Ответим на вопрос  
к тексту: Почему дети не давали друг другу игрушки? Отчего детям стало скучно? 
Что вы посоветуете брату и сестре, чтобы им не было скучно? (Дети учатся прео-
долевать конфликтные ситуации.) Чему учит нас этот рассказ? Давайте разыграем 
данную историю (такой прием предполагает практическое формирование комму-
никативных УУД, умение договариваться в совместной деятельности.)   

На данном примере мы видим, что формирование матапредметных дейст-
вий осуществляется на основе работы с художественным текстом. Именно ра-
бота с художественным текстом, его анализ, извлечение нравственных и про-
светительских уроков из текстов традиционно активно использовалось в прак-
тике отечественного метапредметного образования.  

Но типы заданий, представленные в учебнике К. Д. Ушинского, не ограни-
чиваются только использованием текстов. Они намного богаче. 

Рассмотрим некоторые из заданий, которые могут быть трактованы как 
формирующие метапредметные образовательные результаты.  

Формирование познавательных УУД: формирование умения пользовать-
ся различными источниками информации. 

*Золотое яичко. 
Жили себѣ дѣдъ да баба, 
И была у нихъ курочка ряба. 
Снесла курочка яичко: 
Яичко не простое, 
Золотое. 
Дѣдъ билъ, билъ – 
*О значенiи подобныхъ картинокъ справиться въ «Книгѣ для учащихъ» 

35. 
Из данного задания наглядно видно, что обучение по Азбуке К. Д. Ушин-

ского не ограничивалось только одним учебником. Великий педагог и методист 
уже в то время показал, что важно учить детей пользоваться различными ис-
точниками информации. Здесь мы видим задания по обращению к дополни-
тельному источнику информации, в частности к Книге для учащихся.  
                                           
35 Ушинский К. Д. Родное слово: для детей мл. возраста. Год 1-й: азбука и первая после азбу-
ки кн. для чтения, с прописями, образцами для первонач. рисовки и картинками в тексте. 
Изд. 4-е. СПб. : Тип. В. С. Сущинского, 1867. 
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Формирование регулятивных УУД: упражнения на сравнение, анализ, 
синтез и классификацию. 

Пример 1 

 
 
Мебель и посуда 
Мебель: столъ, стулъ, кресло, диванъ, кровать, колыбель, комодъ, скамья. 
Посуда: тарелка, чашка, стаканъ, блюдо, горшокъ, котелъ, кувшинъ, ка-

стрюля, самоваръ. 
Блюдо. Кровать. Кувшинъ. Кастрюля. Кукла. Котелъ. Столъ. Книга. Гор-

шокъ. Кресло. Чашка. Комодъ. Диванъ. Тарелка. Волчокъ. Стаканъ. Перо.  
Колыбель. 

Горшокъ котлу не товарищъ. – Кресло старому, колыбель малому 
36. 

Пример 2 
Смородина ягода, а рыжикъ…? – Опенокъ грибъ, а грибъ..? – Золото дра-

гоцѣнный металлъ, а желѣзо...? – Понедѣльникъ первый день недѣли, а сере-
да..? – Ступня часть ноги, а кисть..? – Кисть часть руки, а рука..? – Хомутъ 
сбруя, а грива..? – Овца домашнее животное, а лиса..? – Тхоръ плотоядный 
звѣрь, а кроликъ..? 37. 

Пример 3 
Плечо часть руки, а рука…? – Пятка часть ступни, а ступня…? Крыша 

часть дома, а домъ…? – Куполъ часть церкви, а церковь…? – Локоть часть ру-
ки, а колѣно…? – Полозъ часть саней, а сани…? – Волкъ хищный звѣрь,  
а орелъ…? – Спина часть туловища, а темя…? – Декабрь мѣсяцъ зимнiй,  
а октябрь…? 

38. 
                                           
36 Ушинский К. Д. Родное слово: для детей мл. возраста. Год 1-й: азбука и первая после азбу-
ки кн. для чтения, с прописями, образцами для первонач. рисовки и картинками в тексте. 
Изд. 4-е. СПб. : Тип. В. С. Сущинского, 1867. 
37 Там же. 
38 Там же. 
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Пример 4 
Не деревья ли сосна и клеверъ? Нѣтъ, сосна дерево, а клеверъ трава. – Не 

земледѣльческiя ли орудiя борона и соха? Да, борона и соха земледельческiя 
орудiя. – Не домашнiя ли животныя лошадь и волкъ…? – Не хлѣбныя ли 
растенiя капуста и рожь…? – Не драгоцѣнные ли металлы олово и кремень…? – 
Не добродѣтели ли скупость и лѣнь…? – Не пороки ли упрямство и кро-
тость…? – Не хищныя ли птицы щегленокъ и щука…? 

39. 
Из этих примеров видно, что К. Д. Ушинский стремился максимально раз-

нообразить способы обучения и не ограничивался сообщением сухой теории из 
разных предметных областей. 

В первом примере четко прослеживается методический замысел форми-
рования аналитических действий, действий сравнения и классификации.  
Материалом для такой работы служат доступные и понятные для детей предме-
ты и явления. 

Выполнение заданий, показанных в примерах 2 и 3, предполагает услож-
нение работы. Здесь материалом для формирования действий анализа, сравне-
ния и классификации служат не отдельные слова, а предложения-вопросы. Для 
того чтобы выполнить задания, детям необходимо: 

а) прочитать предложения и понять их содержание; 
б) проанализировать синтаксическую конструкцию (понять, как построено 

предложение-вопрос и ответить на вопрос именно в рамках предложенной кон-
струкции); 

в) подобрать пропущенное слово, для этого необходим определенный кру-
гозор, если ребенок не обладает необходимой информацией, он будет пользо-
ваться различными источниками информации: спросит у взрослых, найдет кни-
гу, в которой прочитает о том, чего не знает, и проч.; 

г) включить нужное слово в конструкцию, применив действия синтеза. 
В примере 4 показаны вопросы, ответы на которые также требуют от ре-

бенка сформированных регулятивных и познавательных действий.  
Ответы на вопросы могут быть разными: в некоторых ответах ученик бу-

дет соглашаться с высказыванием, а в некоторых – нет. Без активного исполь-
зования аналитических действий выполнить данное задание невозможно. Ма-
териалом для вопросов послужили не только сведения из разных областей зна-
ний, но и рассуждения о морали и нравственности. Такой подход к составле-
нию заданий и сегодня дает учителю ценный методический совет, показывая, 
как можно, не тратя на уроке большое количество дополнительного времени, 
сочетать работу по достижению предметных, метапредметных и личностных 
образовательных результатов. 

Из содержания Азбуки К. Д. Ушинского становится очевидным факт, что 
Константин Дмитриевич явился своего рода «первопроходцем», показав и учи-
телям, и методистам в области начального образования, как можно сочетать 

                                           
39 Ушинский К. Д. Родное слово: для детей мл. возраста. Год 1-й: азбука и первая после азбу-
ки кн. для чтения, с прописями, образцами для первонач. рисовки и картинками в тексте. 
Изд. 4-е. СПб. : Тип. В. С. Сущинского, 1867. 
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предметное обучение с работой по формированию действий, из которых скла-
дывается учебная деятельность. Все дальнейшие достижения ученых – теорети-
ков и практиков – развивали заложенные К. Д. Ушинским традиции, выводя 
цели начального образования далеко за пределы предметной области, борясь  
с бессмысленной зубрежкой, вооружая педагогов и учеников способами актив-
ного мышления и применения знаний в различных жизненных ситуациях. 

Традиции, заложенные К. Д. Ушинским, продолжили его ученики. 
Упражнения по формированию метапредметных образовательных дости-

жений мы видим и в учебниках других авторов. 
Вот примеры таких заданий из учебника Н. Ф. Бунакова. 
Пример 1 (здесь мы видим, что Н. Ф. Бунаков продолжает традиции обу-

чения, заложенные К. Д. Ушинским, и разнообразит используемый материал): 
Липа дерево, а крапива? 
Осока трава, а ива? 
Рѣпу ѣдятъ, а капусту? 
Просо косятъ, а рѣпу? 
Утром свѣтло, а въ сумерки? 

40. 
Пример 2 (из этого примера становится понятно, что Н. Ф. Бунаков разви-

вает традиции анализа текста, его вопросы становятся все более разнообразны-
ми и конкретными): 

Май 
Дождалися мы свѣтлаго мая 
Цвѣты и деревья цвѣтут; 
И по небу синему тая 
Румяныя тучки плывутъ. 
Запѣли веселыя пташки 
В тѣни густолистной лѣсовъ, 
И бѣлые скачутъ барашки 
На зелени мягкой луговъ. 
________________________ 
Какое время года здѣсь описано? 
Какого мѣсяца мы дождались? 
Почему мы рады маю? 
Что дѣлается съ деревьями и цвѣтами? 
Что видно на небѣ? 
Что слышно въ тѣни лѣсовъ? 
Что видно на зелени луговъ? 
Какiя же примѣты весны? 

41. 
Пример 3 (Это задание также предполагает развитие традиций обучения 

анализу, классификации, в задании предполагается применение операций син-
теза при самостоятельном подборе слов.) 

                                           
40 Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки чтения русского и церковно-славянского с постепенно воз-
растающим числом букв. [Кн. 1–3]. СПб. : Тип. Т-ва «Общественная польза», 1881. 
41 Там же. 
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Дубъ дерево. Липа… Оселъ… Капуста… Сосна… Соловей… Корова… 
Пчела… Клеверъ… Лисица… Морковь… Чечетка… Щука… Лещъ… Рябина… 
Жукъ… Свинья.. Ель… Горохъ… Лютикъ… Соколъ… Серлядь… Медвѣдь… 

42. 
В учебнике Х. В. Корчинского, изданного в начале XX в., формулировки 

заданий становятся более конкретными и технологичными. 
Покажем пример задания, в котором четко прослеживается технология 

формирования у детей познавательных операций поиска и обработки текстовой 
информации: 

Лошадь. 
Собиранiе знанiй о лошади. 
Лошадь. Черная цвѣтом. Жирная. Красивая. Стоитъ. 
Накопленiе знанiй о лошади. 
Собрать знанiй о лошади побольше. Разсмотрим лошадь ближе и лучше.  
Одна голова. Два уха. Два глаза. Одна шея. Одна грива. Два бока. Четыре 

ноги. Одинъ хвостъ. Лошадь не собака. Лошадь не свинья. Лошадь не гусь. Ло-
шадь не береза. 

Изученiе и пониманiе знанiй о лошади. 
Разсмотримъ знанiя о лошади такъ, чтобы можно было понимать, какое 

знанiе къ какому относится, а также, чтобы можно было легко понимать то, что 
мы узнали о лошади. 

Чтобы изучать и понимать знанiя, нужно знать слѣдующiе вопросы: 
Кто? Что? Эти вопросы означаютъ предметъ. 
Какой? Этотъ вопросъ означаетъ качество предмета. 
Что дѣлаетъ предметъ? Этотъ вопросъ означаетъ дѣйствiе предмета. 
Сколько? Этотъ вопросъ показываетъ счисленiе или количество пред-

метовъ. 
Лошадь не собака. Это сравненiе и противоположенiе двухъ предметовъ.   
Разобрать собранныя знанiя по вопросамъ 

43. 
Как видно из представленных здесь заданий (мы показали только неболь-

шую выборку из учебников второй половины XIX – начала XX в.), составители 
дореволюционных учебников заложили глубокие традиции формирования не 
только предметных, но и метапредметных результатов обучения. Эти учебные 
книги и сегодня будут интересны и полезны для методистов и учителей  
с точки зрения решения задачи реализации системно-деятельностного подхода 
в начальном образовании.  

 
  

                                           
42 Бунаков Н. Ф. Азбука и уроки чтения русского и церковно-славянского с постепенно воз-
растающим числом букв. [Кн. 1–3]. СПб. : Тип. Т-ва «Общественная польза», 1881. 
43 Корчинский Х. В. Букварь: школа обучения образования / сост. Х. В. Корчинский; рис. ра-
боты акад. А. П. Соколова. СПб., 1906. 
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Глава 8 
ПРОВЕРЯЕТ ЛИ ВПР МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ? 

 
В главе 3 мы уже касались некоторых вопросов назначения Всероссийской 

проверочной работы (далее – ВПР) в отношении такого предмета как матема-
тика и делали ссылку на официальный ресурс ФИОКО. 

В описании контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) для 
проведения в 2022 году проверочной работы по математике в 4 классе 

44 отме-
чена такая цель, как мониторинг перехода на ФГОС и оценка качества подго-
товки выпускников начальной школы в соответствии с требованиями стандар-
та. Отмечается, что ВПР позволяет осуществить диагностику не только пред-
метных, но и метапредметных результатов, в том числе уровня сформирован-
ности УУД и овладения межпредметными понятиями. 

В таблицах кодификаторов приводятся проверяемые элементы содержания 
и проверяемые требования к результатам обучения.  

Выделим только те из них, которые характеризуют метапредметные ре-
зультаты и обозначим их заглавными буквами, чтобы в дальнейшем было легче 
отследить, проверяются ли они с помощью предложенных КИМов: 

• работа с информацией (А); 
• использование начальных математических знаний для описания окру-

жающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространст-
венных отношений (Б); 

• применение математических знаний для решения учебных задач, в по-
вседневных ситуациях (В); 

• извлечение и интерпретация информации, представленной в виде таблиц 
и диаграмм (Г); 

• владение основами логического и алгоритмического мышления (Д). 
Результат Б предполагает решение младшим школьником учебной задачи 

и задачи, связанной с повседневной жизнью, арифметическим способом.  
Результат Г предполагает читать несложные готовые таблицы, сравнивать, 

обобщать информацию, представленную в строках и столбцах несложных таб-
лиц и диаграмм. 

Результат Д описывается как интерпретация информации, полученной при 
проведении несложных исследований (ученик должен объяснять, сравнивать, 
обобщать данные, делать выводы и прогнозы), а также собирать, представлять 
информацию. 

Рассмотрим некоторые образцы заданий КИМ и поставим вопрос, можно 
ли с помощью таких заданий проверить уровень сформированности у учащихся 
метапредметных результатов. 

Приведем примеры. 
  
                                           
44 ФИОКО : офиц.портал [Электронный ресурс]. URL: VPR_MA-4_DEMO_2022.pdf (fioco.ru) 
(дата обращения: 02.11.2022). 

https://fioco.ru/Media/Default/Documents/%D0%92%D0%9F%D0%A0-2022/VPR_MA-4_DEMO_2022.pdf
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Задание 3, КИМ 

 
 

Согласно описанию КИМ, данное задание проверяет использование уча-
щимися начальных математических знаний для описания и объяснения окру-
жающих процессов, для оценки количественных отношений. 

В составлении задания прослеживается принцип оценки метапредметных 
результатов на предметном содержании. На рисунке, который условно можно 
считать несплошным текстом, учащиеся отбирают необходимую информацию 
и данные среди серии данных, интерпретируя числа 32, 71, 22, 37, 17, 33 как ве-
личину «цена», то есть стоимость за единицу товара – пачку, пакет, батон, буб-
лик и т. д., а далее используют начальные математические знания для описания 
процесса получения сдачи.  

Результатом в когнитивной области является сформированность действий 
различения учеником информации, представленной обычным сплошным и не-
сплошным текстом, а также дополнения сплошного текста необходимыми дан-
ными: «Сколько рублей сдачи получит покупатель, расплатившийся за пакет мо-
лока по цене 32 рубля и батон хлеба по цене 33 рубля купюрой в 100 рублей?». 

Кроме того, итоговая текстовая задача в итоге формулируется в голове 
учащихся в виде вопросительного предложения, и проверяется сформирован-
ность действия анализа – деления этого вопросительного предложения на 
смысловые части, содержащие данные и искомое. Для этого учащийся должен 
мысленно перефразировать текст: «Пакет молока стоит 32 рубля, а батон хле-
ба – 33 рубля. Покупатель расплатился за эту покупку купюрой в 100 рублей. 
Сколько сдачи получит покупатель?» 

Задание 6, КИМ 
В спортивных соревнованиях по нескольким видам спорта приняли учас-

тие 4 команды. Количество медалей, полученных командами, представлено  
в таблице. Используя эти данные, ответь на вопросы. 
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 Команда Золотые Серебряные Бронзовые 
«Сириус» 7 8 3 
«Орион» 6 4 5 
«Заря» 4 6 7 
«Весна» 3 2 6 

 
1. Сколько серебряных медалей завоевала команда «Сириус»? 
2. Какая команда заняла 3-е место по сумме всех медалей? 
Проверяется уровень сформированности чтения этой несложной готовой 

таблицы, ориентации младшего школьника по ее строкам, столбцам, ячейкам.  
Ответ на первый вопрос предполагает нахождение учащимся нужной ин-

формации в ячейке таблицы, расположенной на пересечении строки «Сириус» 
и столбца «Серебряные», и это действие не является сложным.  

Ответ на второй вопрос предполагает проверку уровня сформированности 
у младших школьников действия сравнения, анализа, промежуточного логиче-
ского вывода. 

Учащиеся производят анализ данных с удержанием цели (определение  
3-го места), контроль результата суммирования медалей с помощью проведен-
ного анализа.  

Возможно, что учащиеся будут преобразовывать данную таблицу в дру-
гую, то есть задание проверяет сформированность у них действия преобразова-
ния моделей представления информации. 

Вычислив, что у «Сириуса» всего 18 медалей, а у «Ориона» – 15, сравни-
вая данные второй и третьей строки, учащиеся сразу делают промежуточный 
логический вывод без вычислений о том, что «Заря» обошла «Орион» по сумме 
всех медалей: слагаемые 4 и 6 одинаковые, а 7 > 5. Подсчитав сумму всех медалей 
«Весны», они убеждаются, что 11 < 15, следовательно, 3-е место занял «Орион».  

Таблицы, полученные из данной, могут иметь такой вид. 
Команда Сумма медалей 
«Сириус» 18  
«Орион» 15 

«Заря» 17 
«Весна» 11 

 

К. Всего Место 
С. 18 1 
З. 17 2 
О. 15 3 
В. 11 4 

 

 
В таблице справа учащиеся могут осуществить ранжирование, выстраивая 

полученные в результате суммирования числа в убывающем порядке, что явля-
ется еще одним показателем сформированности работы с данными. 

Задание 9, КИМ 
Татьяна должна обсудить свою новую идею с директором, бухгалтером  

и программистом. С каждым из них обсуждение длится ровно час. Известно, 
что директор занят с 10 до 12 часов, бухгалтер приезжает на работу к 10 часам, 
а у программиста важное совещание с 10 до 11 часов. При этом Татьяна смогла 
закончить все три обсуждения к 12 часам, придя на работу к 9 часам.  

1. У кого Татьяна была в 11:30? 
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2. К кому отправилась Татьяна после обсуждения идеи с директором? 
В описании КИМ сказано, что данное задание связано с интерпретацией 

информации (учащийся объясняет, сравнивает, обобщает данные, делает выво-
ды, прогнозы). 

На наш взгляд, проверяются не только указанные метапредметные резуль-
таты. Задание является непростым, устные или письменные мысленные рас-
суждения могут привести к ошибочным выводам и займут немало времени. Это 
задание параллельно проверяет уровень сформированности действия модели-
рования, преобразования информации, представленной в виде текста, в виде 
удобной для осуществления решения модели. От того, насколько удачной будет 
построенная учеником модель, зависит правильное решение задания.  

Учащийся может построить различные модели: таблицу, схему или вы-
брать какую-либо еще. С ее помощью он визуализирует данные для облегчения 
мыслительной работы, направленной на построение логического вывода. 

Приведем примеры моделирования данного текста. 
1-й вариант. Таблица 

Должность 9–10 10–11 11–12 
Директор + – – 
Бухгалтер – + + 
Программист + – + 

 
Из таблицы наглядно видны варианты, с кем можно было, а с кем нельзя 

было обсудить идею в течение каждого из этих трех часов. Сразу видно, 
например, что Татьяна никак не могла за первый час своей работы обсудить 
идею с бухгалтером, и у нее есть выбор – идти к директору или к программи-
сту. Здесь учащийся рассматривает варианты построения алгоритма действий 
Татьяны. Если она выберет программиста, то не попадет к директору до 12 ча-
сов, а по условию она у него была. Следовательно, надо выбрать директора.  
За второй час она может выбрать только бухгалтера, а уже затем за третий час 
идет обсуждать идею с программистом. Следовательно, ответы на первый  
и второй вопрос задания ясны. 

По данной таблице можно сразу выбрать верную стратегию похода Татья-
ны на обсуждения своей идеи и проанализировать, нет ли иного решения.  

2 вариант. Схема. Построение учащимся какого-либо варианта схемы, 
например изображения временных промежутков с помощью отрезков (или на 
координатном луче) с «оживлением» ее данными. На схеме ниже дугами сверху 
обозначено время, когда она сможет обсудить идею с программистом, снизу –  
с директором и бухгалтером. Ученик может поставить над точками 9, 10, 11, 12, 
а над дугами подписать буквы П, Д, Б. 
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Построение рассуждений и логического вывода осуществляется младшими 
школьниками на основе анализа данных, моделирования, выстраивания воз-
можных алгоритмов действий объекта, далее осуществляется выбор верного ал-
горитма на основе удержания данных как цели действий объекта: «…смогла за-
кончить все три обсуждения к 12 часам, придя на работу к 9 часам».  

Задание 10, КИМ 

 
В описании КИМ сказано, что данное задание проверяет умение извлекать 

и интерпретировать информацию, представленную в виде текста, строить связи 
между объектами.  

Сложность данного задания для младших школьников заключается в том, 
что, помимо указания родственных связей (для математики – отношений) –  
«мама», «папа», «бабушка», «дедушка», «брат», «дядя», есть еще много информа-
ции, как не имеющей значения для построения семейного дерева, так и опосре-
дованно имеющей. В отношении фразы «задание проверяет умение извлекать  
и интерпретировать информацию» мы можем более подробно пояснить,  
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что проверяется уровень сформированности у младших школьников таких  
действий, как нахождение нужной информации в предложенном источнике, ее 
систематизация, отображение ее на предложенном графе с учетом предложен-
ного задания.  

Но, как мы видим, после текста предложена модель, которая представляет из 
себя граф, причем связи между его вершинами уже построены. В данном случае 
объекты – это родственники, их имена или имена и отчества надо вписать в вер-
шины графа, представленные на рисунке прямоугольниками, а связи изображают-
ся с помощью отрезков. Если учащийся работал с разными видами моделей, в том 
числе с различными графами, обозначая его вершины кружками, точками, прямо-
угольниками и т. д., то вид задания не должен вызывать напряжения.  

Данное задание проверяет уровень сформированности у младших школь-
ников логического действия построения анализа отношений между объектами 
и УУД синтеза, обратного анализу,  возможности представить семейное дере-
во как целое, с контролем отслеживания горизонтальных или вертикальных 
связей уже не между двумя объектами, а между тремя объектами как частями 
целого снизу вверх или сверху вниз, например «Светлана – Юлия Ивановна – 
Марина Игнатьевна» (отслеживание отношения «x – мать y» по одной из ветвей 
семейного дерева) и пр.  

Задание 12, КИМ 
В «Детском мире» продавали двухколесные и трехколесные велосипеды. 

Максим пересчитал все рули и все колеса. Получилось 12 рулей и 27 колес. 
Сколько трехколесных велосипедов продавали в «Детском мире»? 

Это задание контролирует уровень сформированности логических УУД 
анализа, рассуждения, моделирования, логического вывода. Кроме того, оно 
проверяет такую сторону мышления ученика, как вариативность – способность 
находить разнообразные решения.  

12 рулей могут быть только у 12 велосипедов, то есть продавалось только  
12 велосипедов. Далее возможен выбор учащимися такого метода, как полный пе-
ребор вариантов, исходя из состава числа 12, занесение данных в таблицу и выбор 
варианта с числом 27. Полный перебор покажет отсутствие второго варианта ре-
шения. Поскольку числа небольшие, то такой перебор осуществляется быстро. 

Двухколесных Трехколесных Всего колес 
1 11 2 + 33 = 35 
2 10 4 + 30 = 34 
3 9 6 + 27 = 33 
4 8 8 + 24 = 32 
5 7 10 + 21 = 31 

11 1 22 + 3 = 25 
10 2 20 + 6 = 26 
9 3 18 + 9 = 27 
8 4 16 + 12 = 28 
7 5 14 + 15 = 29 

11 1 22 + 3 = 25 
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 Учащиеся отмечают галочкой или маркируют нужную строку и приходят 
к выводу: 9 двухколесных и 3 трехколесных. Поскольку вопрос ставится  
о трехколесных велосипедах, то их 3, и в ответ учащиеся пишут 3. 

Возможно и другое решение путем рассуждений и логического вывода. 
1-й вариант. Если бы все 12 велосипедов были двухколесные, тогда колес 

было бы 24, а поскольку по условию их 27, в этой ситуации остается 3 незадей-
ствованных колеса. Значит, каждое колесо из этой разницы колес принадлежит 
какому-то трехколесному велосипеду (одно колесо – одному трехколесному ве-
лосипеду), следовательно, трехколесных велосипедов 3, а двухколесных – 9. 
Проверяем: 3 ∙ 3 + 9 ∙ 2 = 27.  

2-й вариант. Если бы все 12 велосипедов были трехколесные, тогда колес 
было бы 36, а по условию их всего 27, то есть разница с условием задачи – 9 ко-
лес. Значит, каждое колесо из этой разницы колес принадлежит какому-то двух-
колесному велосипеду (одно колесо – одному двухколесному велосипеду), поэто-
му двухколесных велосипедов 9, а трехколесных – 3. Проверяем: 9 ∙ 2 + 3 ∙ 3 = 27.  

В ответ учащиеся пишут 3 согласно поставленному вопросу.  
Возможно построение модели отрезка с делением на 27 клеточек и какой-

либо выбор «оживления» этой схемы.  
На рассмотренных выше примерах мы показали, что задания ВПР вполне 

позволяют осуществить диагностику у выпускников 4-го класса различных ме-
тапредметных результатов, в том числе логических УУД. Кроме того, верное 
выполнение заданий 9, 10 и 12 позволяет диагностировать у учащихся началь-
ной школы возможное наличие задатков математических способностей. 
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Глава 9 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
(ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «МАТЕМАТИКА») 

 
Для оценки сформированности у младших школьников метапредметных 

результатов мы предлагаем набор следующих заданий. 
Задача № 1. Рабочее место школьника  

(4 балла) 
Матвей – будущий первоклассник. Родители решили сделать ремонт в его 

комнате и купить универсальный многофункциональный стол. В комнате име-
ется дверной проем шириной 95 см и высотой 200 см. Высота комнаты от пола 
до потолка – 230 см, ее ширина – 3 м, а длина – 4 м. В магазине ему понравился 
стол с размерами, указанными в миллиметрах, как это всегда бывает при указа-
нии габаритов мебели (посмотри на технический рисунок ниже): 

 
Вопрос 1.  Глядя на условие задачи и технический рисунок, занесите дан-

ные в таблицы. Запишите только числа. При этом следите за указанными  
в таблице единицами измерения. 

Комната  Дверной проем 
Длина 
(см) 

Ширина 
(см) 

Высота 
(см) 

 Ширина 
(см) 

Высота 
(см) 

      
 

Стол 
Длина 
(см) 

Ширина 
(см) 

Высота 
(см) 

Ширина полок 
(см) 
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Вопрос 2. Подойдет ли стол по высоте в эту комнату или нет? Запишите 
ответ с кратким пояснением. 

Вопрос 3. Стол родителям Матвея понравился. Но можно ли будет поста-
вить его в комнате, если расстояние от угла комнаты до окна 1 м, а до двери – 
2 м. Запишите ответ с рассуждениями и выводом. 

Задача № 2. Новый шкаф 
(4 балла) 

Иван Иванович отремонтировал комнату и захотел поставить в нее новый 
шкаф. В комнате имеется дверной проем шириной 95 см и высотой 205 см.  
Высота комнаты от пола до потолка 2500 см, ее ширина 4 м, а длина – 5 м.  
В магазине ему понравился шкаф с размерами, указанными в миллиметрах, как 
это всегда бывает при указании габаритов мебели (посмотри на технический 
рисунок ниже). 

 
Вопрос 1.  Глядя на условие задачи и технический рисунок, занесите дан-

ные в таблицы. Запишите только числа. При этом следите за указанными 
в таблице единицами измерения. 

Комната 
Ширина 

(см) 
Длина 
(см) 

Высота 
(см) 

   
 

Шкаф 
Ширина 

(см) 
Длина 
(см) 

Высота 
(см) 

   
 

 
Дверной проем 

Ширина 
(см) 

Высота 
(см) 
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Вопрос 2. Подойдет ли шкаф по высоте в эту комнату или нет? Запишите 
ответ с кратким пояснением. 

Вопрос 3. Шкаф-то Ивану Ивановичу понравился, но сможет ли он занести 
его в комнату через ее дверной проем? Запишите ответ с рассуждениями  
и выводом.  

Задача № 3. Строительство будки для собаки 
(2 балла) 

Дедушка решил построить будку для собаки Андрея. Если посмотреть  
на будку спереди, то увидим квадрат и равнобедренный треугольник. Высота 
этой постройки должна быть 6 дм. Начертите вид этой будки с передней сторо-
ны, покажите отрезком высоту постройки и нанесите на чертеж число 6, где  
это нужно. 

Задача № 4. Строительство крыши 
(2 балла) 

Строители должны сделать крышу так, чтобы, глядя на нее с передней сто-
роны, люди видели равнобедренный тупоугольный треугольник. Высота крыши 
должна быть 5 м. Начертите вид этой крыши с передней стороны и нанесите на 
чертеж число 5, где это нужно.  

Задача № 5. Соревнования 
(2 балла) 

На ралли «Дакар – 2022» в классе грузовиков принимали участие команды 
«КАМАЗ-мастер», «Тойота», «Ауди», «Продрайв», «МИНИ». Лучшие резуль-
таты представлены в таблице. Определите, чей экипаж занял на этих соревно-
ваниях третье место. Запишите ответ с рассуждениями и выводом.  

Командир экипажа Время  
Эдуард Николаев 41ч 47мин 32с 

Янус ван Кастерен 44ч 46мин 04с  
Антон Шибалов 42ч 48мин 45с  

Дмитрий Сотников 41ч 37мин 34с 
Андрей Каргинов 43ч 27мин 29с  

 
Задача № 6. Соревнования 

(2 балла) 
В школе провели соревнования по бегу на 30 метров среди мальчиков  

4-го класса. Лучшие результаты представлены в таблице. Кто из учащихся за-
нял третье место? Запишите ответ с рассуждениями и выводом.  

Учащийся Время, с 
Олег 5 
Глеб 6 

Роман 4 
Максим 5 
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Задача № 7. Поход в магазин  
(3 балла) 

В преддверии Нового года Илья с сестрой отправились в магазин за елоч-
ными игрушками, зная, что какие-то можно купить со скидкой. Мама им дала 
1000 рублей. 

Подвеска  Шар  Бантик  Набор  
«Сосульки» 

   
 

68 р. 67 р. 74 р. 300 р. 
 
Вернувшись из магазина, ребята сказали маме, что они купили 2 подвески, 

3 шара, 2 бантика и набор «Сосульки». Илья радостно сообщил, что им очень 
повезло, потому что на бантики была акция «две по цене одной». Ребята отдали 
маме сдачу и пошли украшать елку. Сколько рублей дети отдали маме? Запи-
шите решение и ответ. 

Задача № 8. Поход в магазин  
(3 балла) 

Мама дала Вите купюру в 1000 рублей и послала в продуктовый магазин. 
Он купил то, что она просила: 2 пачки сливочного масла, пакет молока, 2 кг ба-
нанов и десяток яиц. Вернувшись, он сказал, что купил масло по цене 149 руб., 
бананы по цене 58 руб., яйца за 70 руб., и только на молоко в магазине сегодня 
была скидка. Витя отдал маме покупки, сдачу, и убежал играть в футбол. Мама 
увидела фрагмент чека, который случайно оборвался. 

Скидка – 13.00 
Принято от клиента – 1000.00 
Сдача – 471.00 

Она обрадовалась скидке, но решила подсчитать, по какой цене молоко 
было до скидки, так как ей это было важно – молоко в семье пили каждый день. 
Что у нее получилось? Какая была цена у пакета с молоком до скидки? Запи-
шите решение и ответ. 

 
 

Спецификация 
контрольно-измерительных материалов для 4-го класса 

 
1. Назначение работы. Работа проводится с целью оценки уровня сфор-

мированности у учащихся 4-го класса метапредметных и предметных образова-
тельных результатов на предметном математическом содержании в рамках мо-
ниторинга достижений планируемых результатов. 
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2. Структура работы. Работа состоит из четырех задач, предполагающих 
разные формы ответа: краткий ответ с пояснением, построение нужного черте-
жа, ответ с проведением рассуждений и построением логического вывода, ре-
шение задачи по действиям или иным оформлением арифметического способа 
решения. Если ответ в текстовой задаче будет дан с помощью алгебраического 
способа решения, этот вариант решения также допускается.  

В заданиях 1–2 необходимо ответить на 3 вопроса, в заданиях 3–8 – на 
1 вопрос. Таким образом, всего в работе 6 вопросов.  

3. Форма проведения работы. Форма проведения – контрольная работа.  
4. Время выполнения работы. На выполнение всей контрольной работы 

отводится 45 минут (сорок пять минут). 
5. Распределение заданий по содержанию и проверяемым умениям. 

№ за-
дания 

Элемент математического  
содержания 

Проверяемые компоненты  Код 
45 

1 Величины и действия над 
ними. Длина отрезка. Гео-
метрические фигуры в про-
странстве. Прямоугольный 
параллелепипед, его разме-
ры. Прямоугольник, длины 
его стороны.   
Работа с информацией 

Действия преобразования еди-
ниц длины. Анализ размеров ча-
стей фигуры в пространстве. По-
лучение информации из рас-
смотрения несложного техниче-
ского чертежа и занесение ее в 
таблицу. Действие прикидки, 
оценки. Действие мысленного 
проектирования части фигуры на 
плоскость 

3. 3.1, 
3.2, 3.5; 
4. 4.2;  
5. 5.4, 
5.5; 
6. 6.6,6.7 

2 Треугольник, виды, класси-
фикация по углам, по сторо-
нам 

Изображение частей простран-
ственных геометрических фигур 
на плоскости 

4. 4.2 
5. 5.4 

3 Работа с информацией Получать и использовать для 
выполнения заданий и решения 
задач информацию, представ-
ленную в простейших таблицах  
с данными о реальных процессах 
и явлениях окружающего мира 

6. 6.6 

4 Текстовые задачи Решать текстовые задачи в не-
сколько действий; оценивать по-
лученный результат по критери-
ям достоверности/реальности, 
соответствия условию. 
Решать практические задачи, 
связанные с повседневной жиз-
нью (покупки); находить и оце-
нивать различные способы ре-
шения; использовать подходя-
щие способы проверки 

4. 4.1, 4.2 

 

                                           
45 Проект (fipi.ru) 

http://doc.fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko/nachalnoye-obshcheye-obrazovaniye/matematika_1-4_un_kodifikator.pdf
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6. Система оценивания отдельных заданий и работы в целом 

№ за-
дания 

Формат ответа Уровень  
сложности 

Максимальный балл 

1–2 Вопрос 1. Короткий числовой без 
пояснений. 
Вопрос 2. Короткий с пояснением. 
Вопрос 3. Ответ с рассуждением  
и логическим выводом 

Базовый 
 

Базовый 
Повышенный 

 

4 

3–4 Построение чертежа Базовый 2 
5–6 Ответ с рассуждением и логиче-

ским выводом. 
Базовый 2 

7–8 Решение по действиям или выра-
жением, запись ответа именован-
ным числом 

Базовый 
 

3 

 
Выполнение учащимися работы в целом определяется суммарным баллом, 

полученным им по результатам выполнения всех заданий работы. Максималь-
ный балл работы составляет – 11 баллов.  

Соответствие школьной отметки балльной шкале:  «5» – 9–11 баллов, 
«4» – 6–8 баллов, на «3» – 2–5 баллов. 
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