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«В ОСНОВЕ СТАНДАРТА ЛЕЖИТ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД, 

КОТОРЫЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ: …

….ориентацию на результаты образования как 

системообразующий компонент Стандарта, где развитие 

личности обучающегося на основе усвоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и 

основной результат образования». 



«В ОСНОВЕ СТАНДАРТА ЛЕЖИТ 

СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНЫЙ ПОДХОД, 

КОТОРЫЙ ПРЕДПОЛАГАЕТ: …

 В результате освоения программы учащиеся должны 

обладать, в том числе, метапредметным результатами 

обучения, включающим освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия



СПОСОБ ПРОВЕРКИ 

ОСВОЕНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ 

УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Решение задач из 

олимпиады 

Инфознайка



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ОТРАЖАТЬ:

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления;



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ОТРАЖАТЬ:

2) освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера;



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ОТРАЖАТЬ:

3) формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ОТРАЖАТЬ:

8) овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;



ЗАДАЧИ ОЛИМПИАДЫ ШИРОКО 

ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ДЛЯ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ В УЧЕБНОЙ И 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



РАССМОТРИМ ЗАДАЧУ 



Прежде всего задание надо прочитать и понять, о 
чем идет речь. Для учащихся первого второго 

класса уже это может быть достаточно сложно



 Для решения задачи необходимо проанализировать 

изображения. Для учащихся неочевидно, что в ребусе 

изображен телефон и пчелиные соты. Скорее всего 

старинный телефон дети могли видеть в фильмах. 

Пчелиные соты, скорее всего, видели в мультфильмах или 

в рекламе. 



 Таким образом, для решения задачи детям нужно 

проанализировать свой опыт, проанализировать 
известные понятия, сравнить картинки, установить 

аналогии, сделать вывод.  

 Это прямо строчкам стандарта



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ОТРАЖАТЬ:

овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;



ЕЩЕ ОДНА ЗАДАЧА ИЗ 

ОЛИМПИАДЫ



 Мобильный телефон – это привычное устройство, знакомое 

детям. Стационарный компьютер и телефон тоже видели 

практически все дети. Может не очевидно, телефон 

выполняет функции компьютера. 



Успешное решение этой задачи демонстрирует умение 
установления аналогий, построение рассуждений, выполнения 

действия сравнения



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ОТРАЖАТЬ:

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям;



ЕЩЕ ОДНА ЗАДАЧА



 Задачи прохода по лабиринтам – это задачи, требующие 
анализа изображения, составление плана. Как правила, 

решение подобных задач лучше начинать с конца



 Таким образом, при решении необходимо планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения 

результата



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ 

ОТРАЖАТЬ:

 .. формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;



ВЫВОД

 Олимпиадные задачи могут рассматриваться, как способ 

оценки универсальных умений 
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