
Комплексная работа, 1 класс      Май,2019 
  

Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края  
 ГБОУ ИРО Краснодарского края   

1  

АНАЛИЗ  
 результатов мониторинга уровня сформированности  

универсальных учебных действий учащихся 1-х классов  
общеобразовательных организаций Краснодарского края  

 
17 мая 2019 года проведен мониторинг уровня сформированности 

универсальных учебных действий учащихся 1-х классов общеобразовательных 
организаций Краснодарского края в форме комплексной работы. В мониторинге 
приняло участие 66 779 обучающихся первоклассников из общего числа 71 041, что 
составляет 94%.  

Специалистами кафедры начального образования ГБОУ ИРО Краснодарского 
края с учетом возрастных особенностей обучающихся был разработан комплект из 
четырех вариантов измерительных материалов.   

Максимальное количество баллов за правильно выполненные задания 
базового и повышенного уровня – 16 (100%)  

Показателем результата комплексной работы является уровень 
сформированности универсальных учебных действий обучающегося, 
количественной характеристикой которого является общий балл за выполнение 
работы. Индивидуальные результаты выполненных работ обучающихся 
первоклассников были внесены в бланк анализа результатов диагностической 
работы Краснодарского края. Индивидуальные результаты первоклассников в 
отметку не переводились, в классный журнал не выставлялись.  

Средний показатель верного и полного выполнения всех заданий учениками 
1-ых классов составил 66%, итоговый средний балл – 10,29 из 16 возможных.  

       Диаграмма 1  
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Проанализируем результаты комплексной работы учеников 1-ых классов по 
каждому заданию.   

Диаграмма 2   

Процент (%) выполнения заданий 

Показатели выполнения работы свидетельствуют, что у большинства 
первоклассников умения работы с информацией текста комплексной работы 
успешно формировались и отрабатывались в ходе образовательной деятельности.   

Задания, базового уровня сложности, включающие такие элементы 
содержания, как:   
«Филология. Литературное чтение.»  
- озаглавить текст, опираясь на его тему или основную мысль, т.е. кратко 
назвать то, о чем говорится в тексте (регулятивные, познавательные УУД);  
- находить информацию, заданную в тексте в явном виде, применять правила 
правописания (регулятивные, познавательные УУД);  
- классифицировать имена собственные и нарицательные относительно цели 
задания (регулятивные, познавательные УУД). 
«Филология. Русский язык»  
- находить в тексте заданное предложение и списывать его правильно 
(регулятивные, познавательные УУД);  
«Математика и информатика»  
- решать задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 
(в 1 действие) (регулятивные, познавательные УУД);  
«Обществознание и естествознание. Окружающий мир»  
- осуществлять простейшую классификацию, используя имеющиеся знания о 
существенных признаках и свойствах объектов природы и рукотворного мира 
(регулятивные, познавательные УУД);  
- использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов (познавательные УУД);  
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Задания, повышенного уровня сложности, включающие такие элементы 
содержания, как:   
«Филология. Русский язык»  
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до двадцати 
(познавательные УУД);  
«Математика и информатика»  
- читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до двадцати 
(познавательные УУД);  
«Обществознание и естествознание. Окружающий мир»  
- устанавливать связь между организмом человека и живой, неживой природой, 
приходить к умозаключению на основе синтеза свойств и признаков объектов 
(познавательные УУД);  
«Чтение и работа с информацией»  
- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости 
(познавательные УУД);  

Задания с 1-4 дают возможность проверить комплекс знаний и умений, 
относящихся к познавательной и социокультурной деятельности в предметной 
области «Филология»:  
- познавательная цель предполагает ознакомление обучающихся с основными 
положениями науки о языке и формирование на этой основе 
знаковосимволического восприятия и логического мышления обучающихся;  
- социокультурная цель – изучение русского языка – включает формирование 
коммуникативной компетенции учеников: развитие устной и письменной речи, 
монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. («Примерная 
ООП НОО»). 
 

АНАЛИЗ ЗАДАНИЙ 
Задание № 1 «Озаглавить текст, опираясь на его тему или основную 
мысль, т.е. кратко назвать то, о чем говорится в тексте».   
Результаты: средний балл выполнения 0,8; уровень успешности 79,8%.  
Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся.  

Вариант задания: Напиши заголовок текста. 
Ваня и Петя – друзья. Мальчики очень любят играть в шахматы. Ваня и Петя 

подружились в шахматной секции.  
Шахматы — это настольная игра со специальными фигурами на доске из 64 

клеток для двух соперников. Шахматы родились очень давно в прекрасной стране 
с названием Индия.  

Шахматы формируют твёрдый характер. Развивают у ребят ум, смекалку и 
фантазию. Шахматы тесно связаны с математикой. Игра в шахматы сочетает 
в себе искусство, науку и спорт. 
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Задание № 1 (базового уровня) направлено на проверку умения 
ориентироваться в содержании повествовательного текста с элементами описания, 
умения выделить основные смысловые фрагменты текста, умения использовать 
информацию из текста для осмысления темы и заголовка текста. Таким образом, 
проверяется уровень сформированности познавательных УУД по работе с 
информацией.   

Уровень успешности выполнения этого задания говорит о том, что 78,8% 
обучающихся отличают текст от набора предложений, видят деление текста на 
абзацы, умеют определить тему текста и ключевые слова в абзацах текста для 
определения заголовка. Обучающиеся демонстрируют сформированность умения 
самостоятельно и осмысленно читать задание и текст к заданию, планировать его 
выполнение, устанавливать соответствие содержания текста к заголовку, 
осуществлять самоконтроль. В целом обучающиеся умеют устанавливать 
смысловые соответствия между темой и заголовком текста.  

Рекомендуем учителям начальных классов: целенаправленно вести работу по 
развитию речи, обогащению словарного запаса школьников. Учить составлять план 
текста в зависимости от типа текста, так как тексты описания, повествования и 
рассуждения имеют разную структуру изложения. Учить определять тип текста, 
выделять основные смысловые блоки текста и определять, как они связаны между 
собой логически, какую смысловую нагрузку несут части текста. К итогу обучения 
в начальной школе обучающиеся должны ориентироваться в типах текста, уметь: 
определять тему, главную мысль, проблему текста, составить план текста, 
изложить текст, интерпретировать и выполнять различные задания творческого 
характера, контролировать свою деятельность относительно цели задания. На 
уроках русского языка, литературного чтения, математики, окружающего мира, 
технологии и других учебных курсов в рамках урочной и внеурочной деятельности, 
учитывая возрастные особенности обучающихся, системно и планомерно уделять 
внимание анализу текстов описания, повествования, рассуждения.  

Задание № 2 «Находить информацию, заданную в тексте в явном виде».   
Результаты: средний балл выполнения 0,9; уровень успешности 92,8%.  
Данный элемент содержания усвоен на отличном уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся.  
Вариант задания: Шахматы – это какая игра?   

Данное задание (базовый уровень) помогает 
увидеть развитие таких читательских действий, 
как поиск информации, выделение нужной 
относительной цели задания, сопоставление, 
анализ и обобщение имеющейся информации 
(познавательные, регулятивные УУД).  

Задание позволяет мотивировать школьников 
на исследовательскую деятельность и развитие УУД. Информационная 
деятельность является фундаментальной для развития предметных, 
метапредметных и личностных УУД. Рефлексивный опыт предусматривает 

настольная 
 

подвижная 
 

дорожная 
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развитие эмоционально-волевой сферы, личностно-смысловой сферы развития 
ученика. Первоклассники успешно выполнили задание - 92,8%. Данный элемент 
содержания усвоен на отличном уровне.  

Рекомендуем учителям начальных классов: вводить задания, связанные с 
выделением в тексте для упражнения опорных (ключевых) слов, отвечать на 
вопросы с опорой на ключевые слова, сжимать текст, составлять план к тексту, в 
том числе сжатому варианту текста.   

Условие задания – проблемная ситуация; формулирование и аргументацию 
учеником собственного суждения (или авторской позиции, мнения) по актуальному 
проблемному вопросу общественной жизни; задание непосредственно связано с 
содержанием текста, но предполагает рассмотрение его отдельных положений в 
ином свете - строится таким образом, что в своем ответе ученик может как 
согласиться с приведенной точкой зрения, так и опровергнуть ее, используя 
доказательства. Задание могут быть выполнены в виде сообщения, иллюстрациями, 
таблицей, в знаково-символической форме.  

Возможные задания: найти в тексте любые два (три) определения (объяснения, 
причины, характеристики и т.п.); выявить в тексте ответы на 2-3 вопроса; 
определить в тексте доказательства (аргументы и т.п.), которые автор приводит в 
подтверждение какой-то идеи; заполнить пробелы в таблице, с опорой на 
предметные знания и личный социальный опыт; высказать свои предположения.   

Задание № 3 «Находить информацию, заданную в тексте в явном виде, 
применять правила правописания»  

Результаты: средний балл выполнения 0,52; уровень успешности 51,7%.  
Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Возможно, необходимо 

обратить внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с данным заданием. 
Требуется коррекция. 

Вариант задания: Выпиши из текста слова: спорт, игра, шахматы, разделяя 
их чёрточками для переноса  
Во время букварного периода ученики не только овладевают азбукой в прямом 

смысле этого слова, но и знакомятся со способом словесного чтения. Такой способ 
особенно эффективен в случае соблюдения учеником некоторых этапов овладения 
действием чтения. Среди них можно выделить: 

1) определение слоговой структуры слова на основе его буквенной записи; 
2) послоговое воспроизведение его звуковой структуры; 
3) выделение произношением ударного слова; 
4) восприятие слова как части целого (т. е. высказывания), ввиду этого 

снижение акцентированное ударного слога. 
Рекомендации учителям начальных классов. Ошибки в переносе слов – 

нередкое явление у учеников начальной школы. Знание этой орфограммы опирается 
на умение делить на слоги, поэтому с первого класса необходимо на это обращать 
особое внимание. Уже на этапе добуквенного периода необходимо большое 
внимание уделить различию звуков гласных и согласных.  
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Проводить игры: «Живой звук», «Живая модель». «Придумай слово по 
модели». Игра проводится в конце курса «Обучение грамоте». Даётся модель, дети 
придумывают к ней слова. Сначала даётся трёхзвуковая модель. Например, синяя, 
красная, синяя. (Дом, сом, дым, сок…).  

«Как тебя зовут?». Эта игра проводится для закрепления гласных и согласных 
звуков. Предложить выйти всех детей, имена которых начинаются с гласных звуков. 
Имя каждого ребёнка громко называется и определяется, с какого звука оно 
начинается, гласный он или согласный. На следующем уроке пригласить детей, 
имена которых начинаются с согласного звука. Дети с удовольствием вслушиваются 
в свои имена, сравнивают их. «Найди свой домик». 2 ученика (ведущие) берут один 
синюю, а другой зелёную фишку. Детям раздаются буквы. По команде учителя 
«буквы» должны занять своё место в синем или зелёном домике. Ведущие 
пропускают только те из них, которые пишутся после его согласного звука. Если 
ведущий ошибся, учитель просит проверить, не попала ли в его домик какая-нибудь 
лишняя буква.  

Задание № 4 «Классифицировать имена собственные и нарицательные 
относительно цели задания»  

 Результаты: средний балл выполнения 1,31; уровень успешности 43,8%. 
Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Возможно, необходимо 
обратить внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с данным заданием.  

Вариант задания: В какой стране впервые появились шахматы? 
 
(Р, р)оссия   (И, и)ндия    (А, а)нглия 
 
Запиши правильный ответ. 

Задание повышенного уровня с кратким/свободным ответом направлено на 
умение находить и выделять заданное предложение, слово (имя собственное) из 
текста и записывать его. Задание проверяет формирование регулятивных и 
познавательных УУД. С данным заданием справились 43,8% обучающихся 
первоклассников. Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. На уроках 
русского языка в процессе организации учебной деятельности важное значение 
имеет формирование всех видов УУД, познавательное УУД: а именно, по типичным 
признакам определять изученные орфограммы, объяснять правописание слова, 
подбирать проверочные слова. Следует отметить, что орфограммы «Правописание 
собственных имен существительных» к итогу первого года обучения только 
выходит на практическое усвоение материала.    

Рекомендуем учителям начальных классов: вводить задания, связанные с 
орфографическими правилами в различные виды работы по развитию письменной 
и устной речи. Необходимо формировать умение дать полный ответ как в устной 
речи, так и в письменной. На уроках русского языка в процессе организации 
учебной деятельности имеет место формирования всех видов УУД, следовательно, 
включение заданий на развитие умений по типичным признакам определять 
изученные орфограммы, объяснять правописание слова, подбирать проверочные 
слова, классифицировать орфограммы, определять соответствующий способ 
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проверки, составлять алгоритм решения учебной задачи носит принципиальный 
характер.  

Задание № 5 «Находить в тексте заданное предложение и списывать его 
правильно».  

Результаты: средний балл выполнения 0,65; уровень успешности 64,5%. 
Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция.  

Вариант задания: Кто любит играть в шахматы? Спиши из текста это 
предложение. 
Мальчики очень любят играть в шахматы.  

Задание базового уровня отличается от предыдущего формой ответа – надо 
ответить кратко. Задание проверяет универсальные учебные действия 
(регулятивные и познавательные УУД), связанные с умением читать осмысленно, 
ориентироваться в тексте. Далее школьнику надо уметь орфографическим 
способом считывать предложение, переводить устную речь в письменную. Задание 
является компетентностно-ориентированным, состоит из нескольких частей: 
стимул, задачная формулировка, источник информации, самопроверка на смысл и 
ключевые слова задания.  

Итоговые шаги в алгоритме умений списывания предложения по заданию - 
уметь контролировать и проверять свои действия относительно цели задания. 
Данное задание обеспечивает разнообразные виды работы обучающихся: отбор 
материала по орфографическому и орфоэпическому способу чтения, чтение 
предложений с использование разного тона чтения, использование деления текста 
на предложения при помощи знаков моделирования предложений. С данным 
заданием справились 64,5% первоклассников, это говорит о том, что списывание 
предложения согласно заданному эталону освоен учащимися недостаточно в 
полном объеме. Правописный навык, связанный с умением выделять по цели 
задания искомое предложение, выделять в предложении изученные орфограммы, 
читать орфографическим способом и правильно списывать текст, сформирован не 
в достаточной мере.  

Рекомендуем учителям начального классов: вводить задания на основе 
орфоэпического и орфографического чтения, составить совместно с учениками 
алгоритм-памятку списывания информации и проверке своих действий. Развивать 
метапредметные УУД на основе упражнений по группированию, классификации, 
обобщению объектов в рамках разных учебных курсов. Задания, связанные с 
развитием речи и орфографической зоркости, задействовать в различные виды 
диктантов, изложений, сочинений, работу над ошибками. Учить детей опираться на 
фонетический, морфемно-словообразовательный и морфологический анализ при 
списывании текста.  

Задание № 6 базового уровня области «Математика и информатика»: 
«Решать задачи, связанные с повседневной жизнью, арифметическим способом 
(в 1 действие)»   
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Результаты: средний балл выполнения 0,67; уровень успешности 66,8%. 
Данный элемент содержания усвоен на приемлемом уровне. Возможно, 
необходимо обратить внимание на категорию учащихся, затрудняющихся с данным 
заданием.   

Вариант задания:  
 
 
 
 
 

 
Задача базового 

уровня кратким ответом проверяла способность анализировать учебную ситуацию 
с точки зрения математических характеристик и проверяло общий прием решения 
текстовых задач на разностное сравнение. Предметными результатами явились 
освоенные знания о составе чисел до 20, умения оперировать числами в 
арифметических действиях, использовать изученный алгоритм в решении задачи с 
опорой на текст и ключевые слова «на сколько больше», «на сколько меньше».   

Ошибки первоклассников, вероятно, обусловлены нестандартной 
формулировкой задания, неверной интерпретацией ими условия и вопроса задачи, 
вычислительными ошибками.   

Итоги по результатам выполнения заданий из области «Математика и 
информатика» показывают, что трудности у обучающихся связаны с неумением: 
анализировать текст на основе осмысления информации, умений выделять опорные 
(ключевые) слова в условии и вопросе задачи, выбирать информацию относительно 
цели задания, вычислять до 20.   

Рекомендуем на уроках обращать внимание на решение текстовых и 
практических задач с анализом условий/вопросов в нестандартной форме; 
включать в систему заданий задачи с практическим содержанием, планировать, 
корректировать, контролировать свои действия на основе осмысления текста 
задачи, регулярно проводить контроль уровня вычислительных навыков работы с 
натуральными числами.  

Задание № 7 повышенного уровня из раздела: «Читать, записывать, 
сравнивать, упорядочивать числа от нуля до двадцати»   

Результаты: средний балл выполнения 1,36; уровень успешности 68,2%.   
Данный элемент содержания усвоен на приемлемом уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых 
учащихся.  
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Вариант задания:  
 
 
 
 
 
 
 
 
Данное 

задание 
помогает увидеть развитие таких читательских действий, как осмысленное чтение 
задания, сформированность представления о числах как результате счета и 
измерения, о принципе записи чисел, осуществление самоконтроля и принятие 
решения в простых учебных и практических ситуациях. С заданием справились 
68,2% учеников, что соответствует базовому уровню сформированности УУД.  

Рекомендуем учителям начальных классов обратить внимание на изучение 
темы счета предметов, чтение и запись чисел от нуля до миллиона, классы и 
разряды. В процессе работы с текстовым материалом использовать в развитии 
умений обобщать информацию в виде слов, знаков, формул, понятий, 
геометрического материала, но и акцентировать внимание школьников на 
выделение основных и вторичных признаков описываемых объектов или явлений. 
Учить извлекать необходимую информацию из источников знаний о проводить 
обсуждение полученных сведений, работать с иллюстративным материалом.  

Задание № 8 базового уровня из области «Обществознание и 
естествознание. Окружающий мир»: «Осуществлять простейшую 
классификацию, используя имеющиеся знания о существенных признаках и 
свойствах объектов природы и рукотворного мира»   

Результаты: средний балл выполнения 0,89; уровень успешности 89,3%.   
Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и продолжать подготовку слабых учащихся.  

Вариант задания: Обведи объекты живой и неживой природы:  
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Задание №8 направлено на формирование регулятивных и познавательных 
метапредметных УУД: понимать информацию, использовать информацию 
пространственных соотношений, причинно-следственных связей; сравнивать и 
обобщать информацию, проявлять способность регулировать собственную 
деятельность, направленную на познание закономерности мира природы. 
Первоклассники в пределах изученного материала продемонстрировали 
предметные УУД: усвоение знаний о соотнесении объектов к живой и неживой 
природе на основе первоначальных сведений. С заданием справились 89,3% 
учеников, что соответствует базовому уровню сформированности УУД.  

Рекомендуем учителям начальных классов обратить внимание на изучение 
темы «Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком», «Природные 
объекты и предметы, созданные человеком», «Живая и неживая природа». 
Необходимо системно использовать задания практической направленности из 
научной, справочной литературы и собственного жизненного опыта. Использовать 
задания с информацией, представленной в разной форме; анализировать план 
выполнения заданий на классификацию, группировку объектов или явлений по 
заданным критериям; описывать явления живой и неживой природы по 
предложенному плану; определять простейшие взаимосвязи в живой и неживой 
природе; учить исследовать и устанавливать причинно-следственные связи 
взаимоотношений человека и природы.  

Задание № 9 повышенного уровня из области «Обществознание и 
естествознание. Окружающий мир»: «Устанавливать причинно-
следственные связи и зависимости между организмом человека, живой и 
неживой природой»   

Результаты: средний балл выполнения 1,34; уровень успешности 66,9%.   
Данный элемент содержания усвоен на приемлемом уровне. Важно 

поддерживать этот уровень и продолжать подготовку обучающихся.  

Вариант задания:  

Уровень успешности выполнения этого задания зависит от осмысления 
личного социального опыта ребенка, умений характеризовать признаки времен 
года, извлекать необходимую информацию относительно цели задания, находить 
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главные и второстепенные признаки объектов или явлений, обобщать 
информацию.  

Рекомендуем учителям начальных классов обратить внимание на изучение 
темы о смене дня и ночи на Земле, вращении Земли как причины смены дня и ночи, 
о временах года, их особенностях (на основе наблюдений), смене времен года в 
родном крае на основе наблюдений. Рекомендуем учителям:  
- использовать практические методы обучения: разработка плана действий, 
ознакомление с объектами, осмысление задания, практическая работа по его 
выполнению, оформление результатов, подведение итогов работы, контроль своих 
действий;   
- целенаправленно и системно на основе наблюдений в природе устанавливать 
причинные связи между природными явлениями, между природными явлениями и 
объектами природы; между деятельностью и результатом деятельности;  
- системно изучать связи в природе на основе использования различных 
наглядных пособий, схем, моделей объектов живой и неживой природы; - 
планомерно использовать дедуктивные и индуктивные беседы и рассказы; - 
системно использовать наглядные методы обучения (таблицы, учебные фильмы, 
опыты, и различные изобразительные динамические и статические наглядные 
средства).   

Задание № 10 базового уровня из области «Правила здорового и безопасного 
образа жизни»: «Использование знаково-символических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов»   
Результаты: средний балл выполнения 0,93; уровень успешности 93,2%.  

Данный элемент 
содержания усвоен на хорошем 
уровне. Важно поддерживать 
этот уровень и продолжать 
подготовку слабых учащихся.  

Вариант задания: Это 
задание относится к разделу 
«Человек и общество» темы 
«Правила безопасной 

жизнедеятельности». 
Целью задания №10 

практической 
направленности явилась 
проверка знаний о 
разрешающих знаках для 
пешеходов и умений 
выбирать и объяснять 
значение знаков для 
безопасного перехода 
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дорожной части улицы. Метапредметными результатами является способность 
регулировать собственную деятельность, в том числе и учебную, направленную на 
познание закономерностей мира природы, социальной действительности и 
безопасности жизни человека.  

Рекомендации учителям начальных классов: учить оценивать степень личной 
ответственности за сохранение своего здоровья, за здоровье и безопасность 
окружающих. Системно проводить практические работы по освоению правил 
безопасного поведения в разных ситуациях, используя знаки, модели, схемы, 
планы местности. Планомерно моделировать и проигрывать учебные ситуации по 
соблюдению правил уличного движения, поведения в лесу, вблизи водоемов и т.д. 
Учить извлекать необходимую информацию из учебника, дополнительных 
источников информации, обсуждать полученные сведения, проверять ответ на 
поставленный вопрос относительно цели задания.  

Задание № 11 повышенного уровня из области «Пространственные 
отношения. Работа с данными»: «Описывать взаимное расположение 
предметов в пространстве и на плоскости»   
Результаты: средний балл выполнения 0,9; уровень успешности 44,8%.  

Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется коррекция. 

Варианты задания: 

 
Это задание относится к разделу «Пространственные отношения. Работа с 

данными» темы «Описывать взаимное расположение предметов в пространстве и 
на плоскости». Целью задания №11 практической направленности явилась 
проверка знаний о взаимном расположении предметов в пространстве и на 
плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе— дальше, между и 
пр.) Метапредметными результатами является способность регулировать 
собственную деятельность, в том числе и учебную, направленную на сбор и 
представление информации, связанной со счётом (пересчётом), измерением 
величин; фиксирование, анализ полученной информации. 
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Рекомендации учителям начальных классов: использовать построение 
простейших логических выражений с помощью логических связок и слов («... и/или 
...», «если ..., то ...», «верно/неверно, что ...», «каждый», «все», «найдётся», «не»); 
истинность утверждений. Составление конечной последовательности (цепочки) 
предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. Составление, запись и 
выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. Чтение и заполнение 
таблицы. Интерпретация данных. Моделирование ситуаций, требующих 
упорядочения предметов и объектов по длине, массе, вместимости, времени; 
описание явлений и событий с использованием величин. Обнаружение моделей 
геометрических фигур, математических процессов зависимостей в окружающем 
мире. Анализ и разрешение житейских ситуаций, требующих умений находить 
геометрические величины (планировка, разметка), выполнять построения и 
вычисления, анализировать зависимости. 

Рекомендации учителям начальных классов 
1. Усиление целенаправленности деятельности учителя и учащихся 

на уроке. Одна из важных задач учителя — мобилизовать учащихся на выполнение 
поставленных задач, достижение целей непосредственно на уроке. Для этого 
необходимо спланировать каждый урок, чтобы в нем были предусмотрены самые 
короткие пути к поставленной цели, и в первую очередь намечены структура, 
методика и средства обучения в строгом соответствии с поставленной целью. 

2. Осуществление организационной четкости каждого урока от первой 
до последней минуты. Заранее на перемене готовятся необходимые для урока 
наглядные пособия, технические средства, ученические принадлежности, 
справочная и дополнительная литература, раскладывается все необходимое 
на каждое рабочее место. Также для этого, возможно, поставить перед учениками 
интересное задание, включающее их в работу с первой минуты урока. Вместо 
домашних заданий применяются различные способы фронтальной ускоренной 
проверки — тестовые письменные работы, программирование и др. 

3. Повышение познавательной самостоятельности и творческой 
активности учащихся. Применение на уроке методов и приемов проблемного 
обучения и создания проблемных ситуаций как средства повышения 
познавательной активности учащихся, это способствует повышению качества 
знаний и выработке необходимых навыков и умений. Также предусматривается 
самостоятельная работа учащихся с учебной и научной литературой, словарями, 
справочниками и энциклопедиями, таблицами, диаграммами, графиками, картами. 

4. Оптимизация учебно-воспитательного процесса. Целенаправленный 
выбор наилучшего варианта построения процесса, который обеспечивает 
за определенное время максимальную эффективность решения задач образования 
в данных конкретных условиях школы, определенного класса. Необходимо 
выбирать оптимальные варианты сочетания различных методов, приемов, средств 
обучения, ведущих кратчайшим путем к достижению целей урока. 

5. Интенсификация образовательной деятельности на уроке. Чем больше 
учебно-познавательных действий и операций выполнено учащимися за урок, тем 
выше интенсивность учебного труда. Степень интенсивности учебного труда 
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зависит от производительности использования каждой минуты урока, мастерства 
учителя, подготовки учащихся, организованности классного коллектива, наличия 
необходимого оборудования и рационального его размещения, правильного 
чередования труда и отдыха и т.п. Вместо заучивания учащиеся получают 
возможность лучше его осмыслить и закрепить, выполнить творческие задания, 
вызывающие у них интерес, чувство интеллектуального удовлетворения от удачно 
выполненной работы. 

6. Осуществление межпредметных и внутрипредметных связей. При 
переходе к новому материалу, ставятся задачи и вопросы для воспроизведения 
и последующей коррекции, опорных для усвоения нового материала знаний и 
практических навыков и умений. Эти знания получены учащимися в процессе 
обучения или на основе личных наблюдений, при изучении данного предмета или 
родственных дисциплин. Внутрипредметные в межпредметные связи также 
осуществляются с целью достижения обобщения и систематизации знаний.  

 
 
 
Старший преподаватель кафедры 
начального образования  

 ГБОУ ИРО Краснодарского края          Ю.Ю. Стан  


