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УРОЕНЬ

ВСЕГО

Умеет договариваться, находить общее решение в
учебной и внеучебной деятельности с помощью
взрослого

Принимает способы взаимодействия участников
учебного и внеучебного сотрудничества с помощью
учителя

Принимает цель учебного и внеучебного сотрудничества,
поставленную педагогом

Личностные

Ориентируется на партнёра по общению в выполнении
учебных заданий с помощью взрослого

Эмоционально позитивно относится к процессу
сотрудничества в учебной и внеучебной деятельности

Знает основные моральные нормы и ориентируется на их
выполнение с помощью учителя и по образцу

Принимает и понимает предложения и оценки учителя,
родителей

Умеет устанавливать соответствие результата
требованиям конкретной задачи

Регулятивные

Знает свою национальную принадлежность. Понимает,
что есть люди других национальностей

Понимает свою новую социальную роль ученика.
Принимает и выполняет правила школьной жизни

Оценивает правильность результата действия по
заданному образу

Осуществляет итоговый контроль по результату с
помощью учителя.

Учитывает выделенные учителем ориентиры действия в
новом учебном материале в сотрудничестве с учителем

Познавательные

Сохраняет учебную задачу на протяжении всей
деятельности с помощью взрослого

Принимает учебную задачу при помощи учителя

Умеет выделять общий признак в группе объектов в
урочной и внеурочной деятельности с помощью
взрослого

Умеет объединять предметы в группы по заданным
признакам в учебной и внеучебной деятельности при
помощи взрослого

Умеет классифицировать предметы с помощью взрослого

Имеет представление о возможности решения задачи
разными способами

Умеет искать и выделять необходимую информацию для
выполнения учебных заданий с помощью взрослого

Диагностика формирования универсальных учебных действий для 1 класса

- Познавательные действия (интеллектуальные умения) – обработка информации
- Регулятивные действия (организационные умения) – организация своих дел, решения проблем
- Коммуникативные действия (коммуникативные умения) – общение с людьми
- Личностные действия (нравственно-оценочные умения) – оценка своих и чужих поступков

Комуникативные

0б. – умение совсем не сформировано. Ученик совсем не имеет представление о нём.
1б. – умение сформировано на низком уровне. Ученик имеет представление, но не применяет в обучении.
2б. – умение сформировано на среднем уровне. Ученик пользуется, но только при помощи постороннего.
3б. – умение сформировано на высоком уровне. Ученик применяет сам, без помощи постороннего.
Итого:
0 – 20б. УУД не сформированы.
22 – 41б. УУД сформированы на низком уровне. Ученик постоянно нарушает заданную систему требований.
42 – 54 б. УУД сформированы на среднем уровне. Ориентировка на систему требований развита недостаточно, что
обусловлено средним уровнем.
55 – 60 б. УУД сформированы на высоком уровне. Ориентировки на заданную систему требований, ученик может
сознательно контролировать свои действия.

