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Основная  цель обучения

знания- умения – навыки                       развитие

достижения, которыми ребенок  может 
воспользоваться для  учения и 

повседневной жизни 
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II. Требования к результатам освоения 
основной образовательной программы начального общего образования

Пункт 9. Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших
основную образовательную программу начального общего образования:
личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию,
сформированность мотивации к обучению и познанию.

метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные учебные
действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие
овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и
межпредметными понятиями.

предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного
предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по
получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему
основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной
научной картины мира.
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Операциональная характеристика действия

Универсальные учебные действия

Познавательные Коммуникативные Регулятивные

Метапредметные результаты

Система упражнений как структурный элемент урока
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Познавательные 
универсальные действия

Мыслительные операции 

Поисковая и 
исследовательская 

деятельность

Работа с информацией
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Коммуникативные 
универсальные действия

Смысловое чтение

Учебный диалог

Конструирование текста 



• Недостаточный уровень мыслительных операций: анализ, синтез, сравнение, 
классификация, установление причинно-следственных связей

• Недостаточный уровень развития способности извлекать необходимую 
информацию для ее преобразования в соответствии с учебной задачей

• Не умение ориентироваться с помощью различной текстовой информации в 
жизненных ситуациях

• Не умение интерпретировать содержащуюся в тексте информацию

Результаты участия четвероклассников  в  ВПР
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https://rosuchebnik.ru/catalog/avtor-kalinina-olga-
borisovna/?ELEMENTARY=Y&PAGEN_6=2

https://rosuchebnik.ru/catalog/avtor-kalinina-olga-borisovna/?ELEMENTARY=Y&PAGEN_6=2
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Комплексная работа - это система заданий по чтению, русскому языку, 
математике и окружающему миру, составленных к предлагаемому для 
чтения тексту. Работа направлена на выявление уровня  предметных и 
метапредметных результатов  (универсальных учебных действий (УУД) 
младшего школьника.

Что такое комплексная работа?



Каким умениям обучаем

•Читать и понимать тексты ( включая учебные), воспроизводить или 
использовать информацию, представленную в них в явном виде.

•Обобщать и интерпретировать информацию, проверять  и 
формулировать  на её основе утверждения, выводы, работать с 
данными,  представленными в разной форме.

•Применять информацию, представленную в тексте в таблице, в виде 
краткой записи для решения различных учебно-познавательных и 
учебно-практических задач
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Структура комплексной работы
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САМООЦЕНКА
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1 класс
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Работа с информацией, представленной в  виде рисунка
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Работа с математическим текстом
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Работа с информационным текстом                                             2 класс
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Умения обобщать и интерпретировать информацию, проверять  и формулировать  на её основе 
утверждения, выводы, работать с данными,  представленными в разной форме
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3 группы умений                                                                                 3 класс
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З группы умений

Тема информационного текста
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Работа с художественным текстом
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Работа с учебным текстом
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4 класс
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Работа с учебным текстом
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https://rosuchebnik.ru/catalog/avtor-kalinina-olga-
borisovna/?ELEMENTARY=Y&PAGEN_6=2

https://rosuchebnik.ru/catalog/avtor-kalinina-olga-borisovna/?ELEMENTARY=Y&PAGEN_6=2
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https://rosuchebnik.ru/

https://rosuchebnik.ru/


33

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Зубаирова Оксана Владимировна, 
методист-эксперт отдела  методической 

поддержки педагогов
89163371691

Oksana.zubairova.73@mail.ru


