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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
• саморазвитие, мотивация к обучению, ценностные 

установки, социальные компетенции, личностные качества, 
гражданская идентичность 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
• универсальные учебные действия  

ПРЕДМЕТНЫЕ  
• опыт специфической для данной предметной области 

деятельности по получению нового знания, его 
преобразованию и применению 



Технологии (ЗФО, сценирования занятия…) 

Особый подбор заданий 

Создание  педагогом учебной ситуации, требующей 
применение различных знаний и навыков из разных 
предметных областей 

Коллективная форма работы 

Проектная и исследовательская работа 



ЛИЧНОСТНЫЕ  

• знание моральных 
норм 

• умение соотносить 
поступки и события с 
этическими 
принципами 

• нравственный аспект 
поведения 

• ориентация в 
социальных ролях и 
межличностных 
отношениях 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

• целеполагание 
• планирование 
• прогнозирование 
• контроль 
• коррекция 
• оценка 
• саморегуляция 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ 

• выделение и 
формулирование 
познавательной цели 

• поиск необходимой 
информации 

• структурирование 
знаний 

• построение речевого 
высказывания 

• выбор наиболее 
эффективного 
способа решения 
задач 

• рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и 
результатов 

• постановка и 
формулирование 
проблемы 

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

• умение слушать, 
вступать в диалог, 
участвовать в 
коллективном 
обсуждении 
проблем; 

• строить продуктивное 
взаимодействие и 
сотрудничество со 
сверстниками и 
взрослыми; 

• умение разрешать 
конфликты 



умение использовать родной язык для разных форм общения; 

умение ориентироваться в тексте, находить нужную информацию в явном виде. 

формулировать ответ на вопрос а с опорой на текст 

осуществлять проверку и исправлять ошибки  

умение адекватно оценивать работу 

овладение условными знаками и способами схематического обозначения, 

 овладение разными видами речевой деятельности (чтение, письмо); 



1.Найти соответствие между 
(определение, рисунок,схема) 
2.Найти лишнее. Объяснить почему 
3.Классификация 
4.Заполнение таблиц данными 
5. Предъявление примеров 
6.Свернуть текст в конспект, в опорную схему 
7.Составить кроссворд 
8.Выявить закономерность и продолжить ряд 
Решение ребусов 



1.Составить алгоритм, памятку 
2.Восстановить последовательность 
действий, для выполнения работы 
3.Найти логическую ошибку. Исправить 
4.Выделить существенные, необходимые 
признаки, условия.. 
5.Провести взаимопроверку 
6.Исправлять ошибки 
 



1выделение идеи, главной мысли 
2.Отвечать на вопросы по тексту 
3.Задавать вопросы 
4.Приводить доказательства или  
примеры  из текста 
5.Формулировать, дописывать, 
доказывать 
6.Составлять план своего устного ответа. 
Выступления 
7.Писать письмо, объявление,заметку… 



формировать позитивное отношение  к правильной и грамотной речи; 

принятие статуса ученика; 

развитие мотивов к учебной деятельности; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств, 
доброжелательности, понимания и сопереживания 

использовать письменную речь как средство передачи собственной мысли; 

отвечать на вопросы; 

осуществлять проверку и самопроверку;  

осуществлять контроль в форме сличения с образцом; 

группировать и классифицировать слова на основе признаков и по заданным 
критериям 



1.Задача: Сколько в русском алфавите букв, обозначающих 
согласные звуки? 
Вадим решил задачу, рассуждая так: 
1. В алфавите 33 буквы 
2. Гласных-10 
3. Значит, согласных 33-10=23 
4. Прав ли он? Объясни . 
2. Сделать классификацию  по разным признакам. 
 
3. Составить план рассказа по картинке, а затем заполнить 

таблицу словами, которые ты будешь использовать в рассказе 

Работа с текстом 
А) различение сюжета , идеи и авторской позиции 
Б)Записать свое мнение, суждение, оценку, концовку… 
В) Работа с фразеологизмами 
 
А) Составление своего текста под задачу( поздравление,  объявление, 
инструкция, памятка( обращения с хлебом, экономия воды)…. 
 



Орфограмма 3 своих примера с проверочным 
словом  

Безударная гласная в 
корне, проверяемая 
ударением 
Непроизносимая 
согласная 

Разделительный мягкий 
знак (Ь) 

4. Заполни таблицу орфограмм: 

 
5.Отметь по каким признакам можно сделать их классификацию на две группы. 
 
1)род  2) одинаковый корень   3)орфограмма корня  4)  часть речи  
5) количество слогов 6) значение 7) число  8) первый звук 



 

2.Запиши для первоклассника полный текст задачи про покупку, 
соответствующую краткой записи. 
              Яб.             Пом. 
              4кг           на 3 кг б 
    I________I__________________I 
                               
 

?кг 

4.Запиши 5 названий городов, начинающихся на разные буквы в 
алфавитном порядке. 
 5.Как бы ты описал другу свою любимую игрушку детства? Запиши рассказ  
из предложений ( не менее 7). 
6.Напиши  в каком значении используется слово в каждом словосочетании  
Мягкий хлеб                                    хороший друг 
Мягкий характер                             хорошая зарплата 
Мягкая проволока                           хороший ученик 
 
 

3.Упорядочить( алфавит, количество  слогов, по назначению…..) 

1.В инструкцию вставить нужные глаголы в указанной форме. 
 



Заложены  основные  требования 
ФГОС на основе учебников и  
программы «Русский язык» 

Т.Г.Рамзаевой . 
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