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Метапредметные результаты

Метапредметные образовательные результаты - результаты, освоенные обучающимися при изучении учебных
предметов (всех или нескольких), обобщенные ( надпредметные ) способы деятельности, используемые в
образовательном процессе и повседневной жизни.

Место метапредметных результатов в обновлённых стандартах определяется их приоритетным влиянием на
развитие личности, ее познавательную, коммуникативную и рефлексивную сферы.
Намеченные в стандарте цели образования коррелируют с метапредметными достижениями обучающегося, то
есть, во-первых, выходят за рамки узкопредметного знания и начинают играть самостоятельную роль в
образовательном процессе. Во-вторых, УУД определяют особое влияние на развитие личности обучающегося:
его компетенций, способностей, общей культуры и эрудиции

Примерная рабочая программа основного общего образования по русскому языку

Основные особенности содержания примерной
рабочей программы
• Значительный потенциал в развитии функциональной
грамотности младших школьников
• Личностные и метапредметные результаты
представлены с учётом методических традиций и
особенностей преподавания русского языка в
начальной школе
• Центральной идеей конструирования содержания и
планируемых результатов обучения является
признание равной значимости работы по изучению
системы языка и работы по совершенствованию речи
младших школьников.
• Выделен специальный подраздел в метапредметных
результатах: совместная деятельность
• Распределены предметные результаты по годам
обучения
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https://clck.ru/ZRbah

УМК «Русский язык. Обучение грамоте» 1 класс

• Авторы: В. Г. Горецкий, В. А. Кирюшкин, Л. А.
Виноградская, М. В. Бойкина
• Номер в ФПУ : 1.1.1.1.1.1
• Принадлежность к линии УМК: Обучение грамоте.
Горецкий В.Г, 1 («Школа России»)
• Состав УМК:
 Учебник
 Рабочая программа
 Методическое пособие
 Прописи

 ЭФУ
 https://clck.ru/ZNkSf
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Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык. Обучение грамоте»
Познавательные
Базовые логические действия
• сравнивать звуки в соответствии с учебной задачей;
• сравнивать звуковой и буквенный состав слова в
соответствии с учебной задачей;
• устанавливать основания для сравнения звуков, слов
(на основе образца);
• характеризовать звуки по заданным признакам;
приводить примеры гласных звуков; твёрдых
согласных, мягких согласных, звонких согласных, глухих
согласных звуков; слов с заданным звуком.

Базовые исследовательские действия
• проводить изменения звуковой модели по
предложенному учителем правилу, подбирать слова к
модели;
• формулировать выводы о соответствии звукового и
буквенного состава слова;
• использовать алфавит для самостоятельного
упорядочивания списка слов

Работа с информацией
• выбирать источник получения информации: уточнять
написание слова по орфографическому словарику
учебника; место ударения в слове по перечню слов,
отрабатываемых в учебнике;
• анализировать графическую информацию — модели
звукового состава слова;
• самостоятельно создавать модели звукового состава
слова

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык. Обучение грамоте»
Коммуникативные
Общение
• воспринимать суждения, выражать эмоции в
соответствии с целями и условиями общения в
знакомой среде;
• проявлять уважительное отношение к собеседнику,
соблюдать в процессе общения нормы речевого
этикета; соблюдать правила ведения диалога;
• воспринимать разные точки зрения;
• в процессе учебного диалога отвечать на вопросы по
изученному материалу;
• строить устное речевое высказывание об
обозначении звуков буквами; о звуковом и
буквенном составе слова.

Совместная деятельность
•

•
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Регулятивные
Самоорганизация
• выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова;
• выстраивать последовательность учебных операций
при списывании;
• удерживать учебную задачу при проведении
звукового анализа, при обозначении звуков буквами,
при списывании текста, при письме под диктовку;

Самоконтроль
• находить указанную ошибку, допущенную при
проведении звукового анализа, при письме под
диктовку или списывании слов, предложений;
• оценивать правильность написания букв, соединений
букв, слов, предложений.

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить
план действий по её достижению, распределять роли,
договариваться, учитывать интересы и мнения участников
совместной работы;
ответственно выполнять свою часть работы.

Конструируем учебное занятие в 1 классе на примере
учебника «Азбука» авторов В. Г. Горецкого,
В. А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной
Тема: Согласные звуки [л], [л’], буквы Л, л. К.И. Чуковский Сказки
Цель:

познакомить с согласными звуками [л], [л’], буквами Л, л.

Задачи:
 развивать фонематический слух, умение характеризовать звуки, работать со звуковой моделью слова
 формировать навык плавного слогового чтения текстов вслух,
 учить составлять предложения, рассказы на основе жизненного опыта
 формировать самоконтроль и самооценку при выполнение учебной задачи;
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Особенности методического аппарата учебника «Азбука»
авторов В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, Л. А. Виноградской, М. В. Бойкиной
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Этап урока «Проблематизация, актуализация, мотивация»

Воспринимать разные точки зрения

Воспринимать суждения, выражать
эмоции в соответствии с целями и
условиями общения в знакомой среде
Приводить примеры слов с заданным
звуком

В процессе учебного диалога отвечать на
вопросы по изученному материалу

УУД

познавательные
коммуникативные

Этап урока «Первичное ознакомление»

Характеризовать звуки по заданным признакам

Анализировать графическую информацию —
модели звукового состава слова

Выстраивать последовательность учебных операций
при проведении звукового анализа слова
Строить устное речевое высказывание об
обозначении звуков буквами; о звуковом и
буквенном составе слова.

познавательные

УУД

регулятивные
коммуникативные

Этап урока «Отработка и закрепление»
Принимать цель совместной деятельности,
договариваться

Устанавливать основания для сравнения слов
(на основе образца)

В процессе учебного диалога отвечать на
вопросы по изученному материалу
познавательные

УУД

коммуникативные
совместная деятельность

Этап урока «Обобщение, систематизация, применение»
Анализировать графическую информацию — модели
звукового состава слова

Подбирать слова к модели

Находить указанную ошибку, допущенную при
проведении звукового анализа

УУД

познавательные
регулятивные

Этап урока «Обобщение, систематизация, применение»
Место ударения в слове по перечню
слов, отрабатываемых в учебнике

Воспринимать разные точки зрения

В процессе учебного диалога
отвечать на вопросы по изученному
материалу

познавательные

УУД

коммуникативные

Этап урока «Обобщение, систематизация, применение»

Воспринимать разные точки зрения

Анализировать графическую информацию — модели
звукового состава слова
Подбирать слова к модели

познавательные

УУД

коммуникативные

Этап урока «Рефлексия»

Удерживать учебную задачу
при обозначении звуков
буквами

Строить устное речевое высказывание
об обозначении звуков буквами

регулятивные

УУД

коммуникативные
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Адрес: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, бизнес-центр «Новослободский»
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