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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

В 2011 году в педагоги МАОУ гимназии №18 приступили к введению ФГОС на 

уровне начального общего образования. За пять лет работы по новым стандартам 

учителями начальной школы накоплен немалый опыт, часть которого представлено в 

предлагаемом сборнике. 

Залог успеха реализации ФГОС является целенаправленная работа по 

формированию универсальных учебных действий (УУД). Овладение учащимися УУД 

помогает успешно усваивать новые знания, умения, включая «умение учиться», которое 

предполагает учебные действия и операции, ориентированные на достижение учебной 

цели, решение учебных задач, преобразование учебного материала, развитие навыков 

контроля, самоконтроля и рефлексии.  

Типовые задания – это задания, направленные на формирование, развитие и 

диагностирование определенного типа универсальных учебных действий. 

В концептуальных положениях ФГОС выделяют личностные, коммуникативные, 

познавательные и регулятивные универсальные действия. В этой связи необходимо 

отметить, что универсальное учебное действие в современном понимании – явление 

сложное и многогранное, в его структурную характеристику входит множество 

деятельностных операций. Остановимся на некоторых из них 

Применительно к учебной деятельности А.Г.Асмолов выделяет три вида 

личностных действий: 
Таблица 1 

Виды личностных 

действий 

Содержание личностного действия 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Нравственно-этические ориентации – это ценностные 

ориентации, включающие нормы морали и нравственности, 

принятые в обществе и освоенные личностью, на основе 

которых формируются нравственные представления, 

убеждения, корректируется поведение человека. 

Смыслообразование Смыслы многоуровневые личностные образования, 

отражающие отношение личности, к действительности и 

деятельности. Смыслы формируются и изменяются на 

протяжении всей жизни человека. 

Личностное 

жизненное 

самоопределение 

Самоопределение – механизм становления личности, 

предполагающий осознанный выбор человеком своего места в 

системе многообразных отношений, на основе нравстенно-

ценностных ориентаций и личностных смыслов. 

Самоопределиться в начальной школе – это значит осознать 

свои интересы в социальном контексте. Психологическим 

ядром личностного самоопределения является самоотношение 

детской личности.  

 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности. 

Ребенок, владеющий коммуникативными универсальными учебными действиями, 

способен проектировать и выстраивать продуктивное взаимодействие и сотрудничество 

со сверстниками и взрослыми. 

Познавательные универсальные действия, по мнению А.Г.Асмолова, включают 

общеучебные, логические умения, а также умения ставить и решать проблемы. 
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Таблица 2 

Познавательные 

УУД 

Содержание действий 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной 

цели; 

- поиск и выделение необходимой информации; применение 

методов информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

-  структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели;  

- извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров;  

- определение основной и второстепенной информации; 

свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей;  

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное 

создание алгоритмов деятельности при решении проблем 

творческого и поискового характера. 

- моделирование - преобразование объекта; 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические 

универсальные 

действия 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, классификации 

объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинно-следственных связей; 

- построение логической цепи рассуждений; 

 - доказательство; 

 - выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и 

решение проблемы: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем 

творческого и поискового характера. 

 
Регулятивные действияобеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности. К ним относятся: 
  



6 
 

Таблица 3 

Виды регулятивных 

действий 

Содержание действия 

Целеполагание 

 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно. 

Планирование 

 

Определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата, составление плана и последовательности 

действий. 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик. 

Контроль В форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона. 

Коррекция  

 

Внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата. 

Оценка 

 

Выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения. 

Саморегуляция  Способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к 

выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению 

препятствий. 
 

В современной педагогической практике различают два типа типовых заданий: 

 «диагностические» (определяющие уровень сформированности УУД); 

 «формирующие» (способствующие, формированию УУД в образовательном 

процессе) 

В этой связи необходимо отметить, что деление это весьма условно, т.к. в процессе 

диагностики процесс формирования не останавливается, а напротив стимулируется, а при 

использовании «формирующих» заданий можно осуществлять диагностические 

процедуры. 

Структура типовых заданий проста, что облегчает задачу конструирования для 

учителя. Она включает информационный блок, серию вопросов или практических заданий 

и ответы для «закрытых» типовых заданий или критерии ответов для «открытых» 

типовых заданий. А.Г.Асмолов в книге «Как проектировать универсальные учебные 

действия в начальной школе: от действия к мысли» отмечает, что любые типовые задания 

предполагают осуществление учеником (в свернутом или развернутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка.  

С нашей точки зрения, в начальной школе возможно использовать следующие 

типы заданий1: 

1. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков; 

 ролевые игры. 

2. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

                                                           
1Асмолов А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе: от действия к мысли: пособие для учителя\и др; под ред А.Г.Асмолова.-

М.:Просвещение.2008 
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 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Опыт реализации ФГОС в начальной школе позволил сделать несколько 

выводов:  

 типовые задания могут конструироваться как на содержании учебных 

предметов, курсов внеурочной деятельности, так и на содержании 

конкретных жизненных ситуаций, которые встречаются в повседневной 

жизни учащегося; 

   типовые задания могут быть направлены как на формирования 

конкретного универсального учебного действия, так и нескольких (т.к. есть 

действия присущие всем УУД, такие как«выделять», «называть», «читать», 

«описывать», «объяснять», «формализовать», «моделировать», «создавать», 

«оценивать», «корректировать», «использовать», «прогнозировать» и т.п.); 

 поскольку УУД носят надпредметный (метапредметный) характер и 

обеспечивают целостное развитие личности, то типовые задания должны 

отражать эту важную особенность. 

Чтобы типовые задания были валидными, надежными и объективными, они 

должны быть составлены на языке, доступном пониманию ученика начальных классов, 

соответствовать «зоне ближайшего развития» ребенка и быть «модульными», т.е. 

предусматривающими возможность сохраняя общий конструкт задания, изменять 

некоторые его условия. 

В данный сборник вошли типовые задания, направленные на формирование 

коммуникативных, познавательных, регулятивных УУД, успешно прошедшие апробацию 

в начальной школе гимназии. 

 

Желтова С.Г., к.п.н., заместитель директора по НМР МАОУ гимназия №18  
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ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК. 

 

1 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Прочитай слова: 

ЛЕВ    ВОЛ    ВОЛК    ВОРОБЕЙ    БУЙВОЛ    ВОРОНА    ВЕРБЛЮД 

Подчеркни в каждом слове букву В. Сравни с тем, как выполнил это задание товарищ. 

Задай ему вопросы к этим словам, используя слова:  

 в начале слова 

 в середине слова 

 в конце слова 

Ответ: 

ЛЕВВОЛ    ВОЛК    ВОРОБЕЙ    БУЙВОЛ    ВОРОНА    ВЕРБЛЮД 

В каких словах буква В стоит в начале слова? 

В каком слове буква В стоит в середине слова? 

В каком слове буква В стоит в конце слова? 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Определи место звука [Ч] в словах. Если звук в начале слова, то закрась в схеме 1-ю клетку, 

если в середине - 2-ю клетку, в конце - 3-ю клетку (часы, ключ, сачок, девочка). Слово 

«чайник» для образца разобрать коллективно. 

 

     
 

                   

 

Ответ: 

     
 

                   

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 
 

Рассмотри таблицу. 

Части букв уже написаны. Допиши буквы. Буквы нельзя повторять. 

 

Буква Буква Буква Буква Буква Буква Буква 

       

 

Проверь себя. Сравни буквы, которые получились у тебя и твоего соседа по парте.  
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2 класс 

 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
  

В школьной библиотеке есть алфавитный каталог. Он состоит из карточек. На них 

указаны фамилии авторов книг. В командах пронумеруйте карточки с фамилиями авторов 

в алфавитном порядке. 

 

Карточка команде №1.  

№п/п Автор 

 Осеева В. 

 Куприн А. 

 Сеф Р. 

 Цыферов Г. 

 Барто А. Л. 

 Носов Н. Н. 

 Хармс Д. 

 Пушкин А. С. 

 Житков Б. 

 Козлов С. 

 

Карточка команде №2 

№п/п Автор 

 Маршак С.Я. 

 Чуковский К.И. 

 Заходер Б. 

 Мориц Ю. 

 Сладков Н. 

 Чарушин Е. 

 Пришвин М.М. 

 Блок А.А. 

 Гайдар А.П. 

 Крылов И.А. 

 

Карточка команде №3 

№п/п Автор 

 Пермяк Е. 

 Хармс Д. 

 Сапгир Г. 

 Житков Б. 

 Чехов А.П. 

 Мориц Ю. 

 Фет А. 

 Есенин С. 

 Носов Н.Н. 

 Чарушин Е. 
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Ответы: 

 

Карточка команде №1. 

  

№п/п Автор 

7 Осеева В. 

4 Куприн А. 

8 Сеф Р. 

10 Цыферов Г. 

1 Барто А. Л. 

5 Носов Н. Н. 

9 Хармс Д. 

6 Пушкин А. С. 

2 Житков Б. 

3 Козлов С. 

 

Карточка команде №2.  

 

№п/п Автор 

5 Маршак С.Я. 

9 Чуковский К.И. 

3 Заходер Б. 

6 Мориц Ю. 

8 Сладков Н. 

10 Чарушин Е. 

7 Пришвин М.М. 

1 Блок А.А. 

2 Гайдар А.П. 

4 Крылов И.А. 

 

Карточка команде №3. 

 

№п/п Автор 

5  Пермяк Е. 

8 Хармс Д. 

6 Сапгир Г. 

2 Житков Б. 

10 Чехов А.П. 

3 Мориц Ю. 

7 Фет А. 

1 Есенин С. 

4 Носов Н.Н. 

9 Чарушин Е. 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
 Прочитайте пары слов. Установите связь между словами в левой части каждого 

примера. Составьте такую же пару в правой части примера, выбрав для этого одно слово 

из предложенных в скобках. Выбор ответа обоснуйте. 
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Ухо-слышит  глаза   (очки, скользят, моргают, лицо, смотрят) 

Учитель-учит  пекарь  ( шьет, лечит, печет, стирает, болеет) 

Бежит-стоит  кричит  (ползает, молчит, шумит, зовет, плачет) 

Дремлет-спит шепчет (кричит, произносит, говорит, беседует,  доказывает) 

Клюква- кислая мед  ( сладкий, полезный, лечебный, майский)  

 

Ответы: 

Ухо-слышит    глаза - смотрят 

Учитель-учит    пекарь- печет 

Бежит-стоит    кричит - молчит 

Дремлет-спит   шепчет-кричит 

Клюква-кислая   мед-сладкий 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1 Внимательно прочитайте сочетания слов. Постарайтесь их запомнить (через 2 

минуты учитель закрывает вторые слова каждого словосочетания). Ориентируясь на 

первые слова, напишите вторые. Что объединяет все слова между собой? Подберите и 

напишите к ним проверочные. Подчеркните орфограмму. 

красный  мак 

вкусный  пирог 

теплый  шарф 

больной  зуб 

вороний  глаз 

деревянный  столб 

государственный         флаг 

уютный  шалаш 

 

Ответы: 

красный  мак (маки) 

вкусный  пирог (пироги) 

теплый  шарф (шарфы) 

больной  зуб  (зубы) 

вороний  глаз  (глаза) 

деревянный  столб  (столбы) 

государственный      флаг  (флаги) 

уютный  шалаш  (шалаши)      

Орфограмма  - парный согласный на конце слова. 

 

2 Словесная картина «Зоопарк». 

 Дети по очереди называют воображаемых животных и их клички. Каждый 

последующий ученик повторяет все ранее названные словосочетания и после этого 

говорит свое.   

Напишите в строчку запомнившихся животных и их клички. 

 

Ответы: 

Например, верблюд Горбик; верблюд Горбик, крокодил Гена; верблюд Горбик, крокодил 

Гена, страус Пирс; … 
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3 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативные УУД: 
 

Русскую семафорную азбуку разработал в 1895 году вице – адмирал Степан 

Осипович Макаров. В ней нет цифр, знаков препинания. Она включает 29 букв, 

соответствующих русской азбуке. Передача информации происходит сигнальщиком с 

помощью флажков. Каждой букве соответствует определенное положение его рук с 

флажками.  

1.Выскажите свое мнение, для чего была создана семафорная азбука Макарова? 

Ответ: Азбука создана для того, чтобы во время ведения морского боя передавать 

информацию о маневрах кораблей, т.к. телефонной связи в то время не было, а 

человеческий голос не был слышен сквозь грохот сражения. 

С помощью семафорной азбуки покажи, кто дал правильный ответ на этот 

вопрос.  

2.Выскажи свое мнение, в каких случаях сегодня люди пользуются языком 

жестов? Достаточно ли его для общения?  

МОЗГОВОЙ ШТУРМ. Каждое мнение принимается, записывается на доске. При 

поиске решения нужно доказать, что данное мнение ошибочное либо верное.  

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 
 

Прочитай слова Мальчик, семья, вьюга, пальто, подъезд, коньки, воробьи.  

1. Подумай, на какие две группы можно разделить данные слова. 

2. Распредели слова на две группы, запиши их в таблицу, озаглавь каждый 

столбец таблицы. 

3. Какое слово оказалось «лишним»? Обоснуй свой выбор.  

Ответ:  

2. 

Слова с разделительным ь Слова с ь, обозначающим мягкость согласного 

семья мальчик 

вьюга пальто 

воробьи коньки 

 

3. Подъезд.  

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД 
 

Дан текст, в котором допущено 5 ошибок на правописание парных согласных. Найти эти 

ошибки, исправить, доказать ошибочность написания.  

   Зимний лес. 

Очень красиф зимний лес. На лапах елей лежит шабками снек. Тонкие ветки берёс 

покрыл снежный пух. На поляне стоят молодые дупки. Они все в снегу. Мороз им не 

страшен!  

 

Ответ: проверить правильность выполнения с помощью образца на доске.  

Зимний лес. 

Очень красив (красивый) зимний лес. На лапах елей лежит шапками (шапочка) снег 

(снега). Тонкие ветки берёз (березы) покрыл снежный пух. На поляне стоят молодые 

дубки (дубы). Они все в снегу. Мороз им не страшен!  
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4 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Работа в паре. 

Зашифрованное слово 

Рассмотрим таблицы.  

В первом столбике каждой таблицы даны слова. Из слова каждой строки необходимо 

составить новые слова в соответствии с заданием. 

            Запиши получившиеся слова во второй столбец. 

            Составь новое слово из первых слогов предложенных слов. 

 

Помощь, летчик  

Кольцо, ягода  

Баран, рана, банка  

  

  

 

Составь новое слово из вторых слогов предложенных слов. 

 

Умора, соло, каток  

Ягода, колокол, дева  

Носорог, столяр, майка  

  

  

 

Составь новое слово из последних слогов предложенных слов. 

 

Мебель, ружьё  

Смола, мимоза, берет  

Сервер, сальто, перелёт, зайчик  

  

  

 

Составь новое слово из любых слогов предложенных слов. 

 

Обруч, караван  

Заря, ягода, родня, лапка  

Черника, платёж, парусник  

  

  

  

 

Составь свои варианты слов для каждой таблицы. Запиши их. Предложи одноклассникам 

отгадать их. 

Ответ  

1.Полёт крылья, барабан. 

2.Молоток, голова, солярка. 

3.Бельё, лазарет, вертолетчик. 

4.Ручка,загородка,чертёжник. 
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Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Прочитай. 

Отец, отечество, отчизна 

Выдели корень. Допиши ещё одно слово с тем же корнем. 

Прочитай. 

Наше отечество, наша Родина – матушка Россия. Отечеством мы зовем Россию 

потому, что в ней жили испокон веку отцы и деды наши. Родиной мы зовем ее потому, 

что в ней говорят родным нам языком и все в ней для нас родное, а матерью – потому, 

что она вскормила нас своим хлебом, вспоила своими водами, выучила своему языку, 

как мать, защищает и бережет нас от всяких врагов... 

(К. Ушинский) 

 Как россияне называют Россию? Подчеркни в первом предложении эти три слова. 

Как К. Ушинский разъясняет значение каждого из трёх слов? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Найди в тесте три группы однокоренных слов. Подчеркни каждую группу 

однокоренных слов своим цветом 

Взаимопроверка  

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 

 
Деление слов на группы 

Прочитай слова. 

Письмо, съел, мальчик, вьет, семья, тетрадь, подъем. 

Подумай. На какие группы можно распределить слова? 

Распредели слова на две группы. Запиши их в таблицу в два столбца. 

Озаглавь таблицу и её столбцы. 

______________________ 

 

  

  

  

  

  

 

Одинаковые ли у тебя получились столбцы? Подчеркни. Да. Нет. 

Дополни таблицу так, чтобы количество слов в каждом столбце было одинаковым. 

Подумай. На какие ещё группы можно распределить слова? 

Распредели слова на три группы. Запиши их в три столбца. 

Объясни свой выбор. 

Озаглавь таблицу и её столбцы. 

______________________ 
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Одинаковые ли у тебя получились столбцы? Подчеркни. Да. Нет. 

Дополни таблицу, чтобы количество слов в каждом столбце было одинаковым. 

Ответ 

Слова с Ь и Ъ знаком 

ъ знак Ь знак 

съел письмо 

подъём мальчик 

съезд тетрадь 

въехал вьёт 

объявление семья 

 

Количество слов разное. Свои слова. 

Слова со знаками 

Разделительный 

ъ знак 

Разделительный 

ь знак 

Ь знак – 

показатель мягкости 

съел вьёт письмо 

подъём семья мальчик 

съезд соловьи тетрадь 

Количество слов разное. Свои слова. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ. 

 

1 класс 

 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Послушай, рассказ 

                                         Чего нельзя, того нельзя 

   Один раз мама сказала папе: 

   - Не повышай голос! 

    И папа сразу заговорил шёпотом. 

     С тех пор Таня никогда не повышает голос. Хочется ей иногда покричать, 

покапризничать, но она изо всех сил сдерживается. Ещё бы! Уж если этого нельзя папе, то 

как же можно Тане? 

     Нет уж! Чего нельзя, того нельзя! (В.Осеева) 

 

Объясни, что значит повышать голос? 

Предположи, в каких случаях можно говорить громко? Расскажи. 

Придумай как можно больше причин, почему повышать голос плохо. 

Послушай, какие причины назовут твои товарищи. 

Сравни свой ответ с ответами товарищей. Ваши предположения совпали или нет? 

Расскажи. 
Назови, какие причины назвали твои товарищи, а ты их не вспомнил? 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 
 

Пронумеруй картинки по содержанию сказки «Репка». 
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Ответ 

 
 3                                                                      6 

 

 
   5                                                                       1 

 

 
  2                                                                       4 

 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 
 

Послушай, рассказ. 

Плохо. 

Собака яростно лаяла, припадая на передние лапы. Прямо перед ней, прижавшись к 

забору, сидел маленький взъерошенный котёнок. Он широко раскрывал рот и жалобно 

мяукал. Неподалёку стояли два мальчика и ждали, что будет. 

В окно выглянула женщина. 

Выскажи предположение. Чем могла закончиться эта история? 
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Послушай рассказ В.Осеевой до конца. 

В окно выглянула женщина и поспешно выбежала на крыльцо. Она отогнала собаку и 

сердито крикнула мальчикам: 

- Как вам не стыдно! 

- А что стыдно? Мы ничего не делали! - удивились мальчики. 

- Вот это и плохо! - гневно ответила женщина. 

Сравни конец своей истории с историей автора. Одинаково ли они закончились? 

 

2 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

 
 Прочитай рассказ. 

*** 

 Муравей подполз к реке пить. Вдруг накрыла его волна, и стал муравей тонуть. 

Увидела его голубка и бросила ему ветку. Муравей сел на ветку и спасся.  

Л.Н.Толстой 

 

Придумай название рассказа.  

Спроси у соседа по парте, какое он дал название и почему. 

Придумай вопросы для викторины, которую ты проведешь в классе (вопросы о муравье, 

который попал в беду; о голубке; о спасении муравья). 

Выскажи свое мнение: правильно ли поступила голубка? Что могло бы произойти, если 

бы голубка не помогла муравью? Как бы ты поступил на месте голубки? Если бы ты был 

муравьем, как бы отреагировал на помощь голубки? 

Придумай продолжение истории и нарисуй к ней иллюстрацию. 

 

Ответы: 

Вопросы для викторины: 

Куда спустился муравей? 

С какой целью муравей подполз к реке? 

Что произошло с муравьем у реки? 

Кто помог муравью? 

Что кинула голубка муравью? 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Прочитай рассказ. Узнай, как автор изобразил птиц. 

Ворон и сорока 

 Пёстрая сорока прыгала по веткам дерева и без умолку болтала, а ворон сидел 

молча. 

— Что же ты молчишь, куманёк, или ты не веришь тому, что я тебе рассказываю? — 

спросила, наконец, сорока. 

— Плохо верю, кумушка, — отвечал ворон, — кто так много болтает, как ты, тот, наверно, 

много врёт!          К.Д.Ушинский 

 

Как ты понимаешь значение слов: куманек и кумушка? 

Прочитай сказку по ролям. 

Объясни значение высказывания: «без умолку болтает». 

Когда так говорят? 

Какая поговорка употреблена в сказке? 
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Объясни ее значение. 

Почему ворон не слушал сороку? 

Закончи поговорки: 

Не бросай слов…… 

Не следует слова тратить …… 

Кто из героев рассказа мог так сказать? Почему?  

Какой совет можно дать сороке, чтобы обратить на себя внимание ворона. 

 

Ответы: 

Не бросай слов на ветер. 

Не следует слова тратить попусту. 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 
 

Сова. 

 Обидел однажды старик сову. Ничего не сказала сова, но перестала ловить на лугу 

мышей. Старик поначалу этого не заметил, а мыши обнаглели. Стали они гнезда шмелей 

разорять. Улетели шмели, перестали клевер опылять. Но и тут ничего не понял старик. А 

на лугу перестал расти клевер. Голодно стало корове, перестала она давать молоко. 

 Вот как в природе все связано между собой! Теперь понял это старик и пошел 

скорее к сове прощение просить. 

 Начни читать текст. По сигналу учителя поставь палочку после того слова, до 

которого дочитал. Дочитай текст до конца. 

 Соедини рисунки стрелками так, чтобы было легче пересказать текст. 

 Перескажи текст . 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

http://www.foto.argoinfo.ru/img/sop/sop-2.jpg
http://www.antiqbronza.ru/files/45c725ada5350__626.jpg
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Работа в паре 

 
Рассмотри портрет и прочитай биографию писателя. 

Антуан де Сент-Экзюпери – французский писатель и профессиональный 

лётчик.Родился во французском городе Лионе в дворянской семье в 1900 году.В возрасте 

четырёх лет потерял отца. Воспитанием маленького Антуана занималась мать. 

Экзюпери окончил школу в городе Монтре, учился в пансионе в Швейцарии, а в 

1917 году поступил в парижскую Школу изящных искусств на факультете архитектур. В 

1921 году он был призван в армию И попал на курсы пилотов. Через год Экзюпери 

получил удостоверение пилота и переселился в Париж.  

В 1925 году Экзюпери стал пилотом компании «Аэропосталь», доставлявшей почту 

на северное побережье Африки. Через два года его назначили начальником аэропорта в 

Кап-Джуби, на самом краю Сахары. В 1929 году Экзюпери возглавил отделение своей 

авиакомпании в Буэнос-Айресе.  В 1930 году получил литературную премию «Фемина» за 

роман «Ночной полёт». В 1935 году побывал в качестве корреспондента в Москве. 

Корреспондентом отправился и на войну в Испании. В 1939 году получает две 

литературные премии «Гран-при дю Роман Французской Академии» и «Национальную 

книжную премию США» за роман «Ветер, песок и звёзды». В том же году награждён 

Военным Крестом Французской Республики. С первых дней Второй мировой войны был 

на фронте, но не прекращал писать. Сент-Экзюпери написал несколько романов о 

лётчиках и сказку «Маленький принц», которую сам иллюстрировал. 

31 июля 1944 года писатель отправился с аэродрома на острове Сардиния в 

разведывательный полёт – и не вернулся.  

В честь Антуана де Сент-Экзюпери назван аэропорт в Лионе и астероид. 

Подумай.Все ли слова в биографии писателя тебе понятны. Подчеркни непонятные 

слова. 

Спроси у соседа по парте. Какие слова ему непонятны? 

Подумай, сможешь ли ты объяснить товарищу смысл непонятных ему слов? 

Подумайте,каким способом можно узнать значение непонятных вам слов? 

Отметьте с товарищем знаком «+» один удобный для вас способ: 

• спросим у товарищей 

•  посмотрим в словаре 

• прочитаем в Интернете 

• позвоним маме 

• спросим у учителя ! 

Узнайте значение непонятных вам слов. 
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Напишите объяснение. 

______________________________________ 

______________________________________ 

Договоритесь с соседом по парте: 

Кто из вас расскажет в классе о значении непонятных слов? 

Кто из вас расскажет в классе о том, как вы выясняли значение непонятных слов? 

Договоритесь, кто из вас будет рассказывать первым. 

Расскажите в классе по очереди о результатах вашей работы. 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД 

 
ЧТО МЫ ЗНАЕМ О ТЕАТРЕ. 

Что мы знаем о театре? Само слово театр пришло к нам из греческого языка, в 

котором обозначало место для зрелищ или само зрелище. Театр относится к роду 

искусства, специальными средствами выражения которого является сценическое действие, 

возникающее в процессе игры актёров перед публикой. 

Элементы театрализованных зрелищ были уже в древних охотничьих игрищах, 

народных обрядах –именно оттуда берёт истоки театр, как род искусства. В Древней 

Греции, странах Древнего Востока-в Индии, Китае, Японии, Индонезии- существовали 

богатые и разнообразные формы зрелищ, которые дали начало различным видам театров с 

их неповторимыми традициями. 

В Средние века носителями театрального творчества в Западной Европе стали 

бродячие артисты-жонглеры, скоморохи. Первым профессиональным европейским 

театром стала итальянская народная комедия масок примерно в ХIV-ХVI веках. Это время 

назвали эпохой Возрождения, то есть перехода от культуры средневековой к новой 

культуре. С этого времени театр становится литературным, организует свою деятельность 

в городских культурных центрах и постепенно перестаёт быть труппой(коллективом) 

бродячих артистов. 

Произведение театрального искусства- спектакль – становится по литературным 

или музыкально-сценическим произведениям. Создается любой спектакль по замыслу 

режиссера-главного творца театрального действия-под его руководством совместными 

усилиями актеров и художников, костюмеров и осветителей сцены. В постановке 

музыкально-сценических произведений есть свои особенности. В балете действия 

артистов определяют балетмейстер и дирижер, в опере или оперетте – режиссер и 

дирижер. 

Один из самых известных детских театров Москвы- Центральный театр кукол 

имени Сергея Владимировича Образцова, в которым актеры показывают представления 

при помощи перчаточных, тростевых и других видов кукол. В русском театре кукол, 

который издавна был бродячим, больше других прославился театр Петрушки, главного 

героя всех спектаклей. 

Театр продолжает жить и в наше время.  Появляются все новые и новые театры, 

которые стремятся пробудить в нас любовь к искусству и объяснить нам жизненные 

проблемы через игру актеров. Ежегодно в Москве и других городах мира происходят 

театральные конкурсы, на которых актеры разных стран обмениваются мировым 

театральным искусством.  

(По материалам «Энциклопедического словаря»)  

Прочти текст ещё раз.  

1. Запиши, что означало слово «театр» в переводе с греческого языка. 

2. Продолжи предложение «Театр как род искусства имеет своими специальными 

средствами выражение содержания». 

3. Найди в тексте абзац 2, а в нём синоним к слову «начало». Запиши его. 

4. Укажи правильный ответ на вопрос. 
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Откуда берёт свои истоки театральное искусство? 

а) Из Древней Греции 

б) Из стран Древнего Востока 

в) Из охотничьих игрищ и народных обычаев 

5. Запиши, кто в Средние века был носителем театрального творчества. 

6. Запиши, в какой европейской стране был создан первый профессиональный театр в 

эпоху Возрождения. 

7. Какой герой в русском театре кукол наиболее известен? 

8. Отметь основные высказывания на основе текста 

а) Спектакли бывают литературными. 

б) Спектакли бывают музыкально-сценическими и литературными. 

в) Спектакли бывают музыкально-сценическими. 

9. Запиши к какому виду спектакля относятся балет, оперетта, опера. 

10. Дай объяснение словосочетанию «театральная труппа» 

11. Ответь на вопрос из текста: Какую роль в развитии театра сыграли бродячие 

артисты? 

12. Запиши название известной сказки, героями которой являются бродячие артисты. 

13. Напиши, кто определяет действия артистов оперетты. 

14. Запиши, каким основным действием передают содержание спектакля артисты 

балета. 

15. А сколько театров есть в твоём городе? Запиши их названия. 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 
 

Вспомни рассказ Д.Мамина-Сибиряка «Серая Шейка». Какие события в ней 

описаны: Вымышленные или реальные? (нужное подчеркни)  

Для проверки своего мнения заполни таблицу. 

Отметь столбец и строку, которые соответствуют твоему ответу. Если на большую 

часть вопросов ты ответил «Да», значит произведение или описанное событие является 

вымышленным. Если на большую часть вопросов ты ответил «Нет», значит, произведение 

или описанное событие является реальным. 

 

№ Вопросы Да(доказательство) Нет 

(доказательство) 

1 Участвуют ли сказочные герои?   

2 Происходят ли события по волшебству?   

3 Есть ли названия несуществующих мест?    

4 Отсутствуют ли точные даты?   

5 Разговаривают ли предметы, явления 

природы, животные или растения?  

  

 

Сделай вывод. 

Рассказ Д.Мамина-Сибиряка«Серая Шейка» -это    

Произведение_______________________________________________________________. 

Потому что__________________________________________________________________. 

Найди в библиотеке книгу «Серая Шейка». Прочитай ее. Проверь свой ответ   
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ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. МАТЕМАТИКА. 

 

1 класс 

 

Задача, направленная на формирование коммуникативныхУУД: 

 
Послушай стихотворение. 

Раз, два, три, четыре, 

Кто живёт у нас в квартире? 

Папа, мама, брат, сестрёнка, 

Кошка Мурка, два котёнка, 

Мой щенок, сверчок и я –  

Вот и вся моя семья! 

 

Составь вопросы со словом СКОЛЬКО? для своего соседа. Сравни с вопросами соседа. 

Ответьте на эти вопросы. 

Ответ 

Сколько обитателей квартиры перечислил мальчик? 

Сколько родственников мальчика проживает в квартире? 

Сколько из них взрослых людей? 

Сколько детей? 

Сколько детёнышей животных? 

Сколько членов семьи у мальчика? 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Разбей фигуры на группы при помощи цветных карандашей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ 

Группы по цвету: зелёные и синие. 

Группы по форме: круги и квадраты. 

Группы по размеру: большие и маленькие. 
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Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 

 
Расскажи, для чего нужны эти предметы. 

 
 

Цифры или буквы нужно знать, чтобы пользоваться этими предметами? Заполни таблицу. 

Если нужно знать буквы, поставь v в графе БУКВЫ. 

Если нужно знать цифры, поставь v в графе ЦИФРЫ. 

Объясни свой выбор. Посчитай результат.  

 

№ 

п/п 

Предмет  Буквы  Цифры  

1 

 

  

2 

 

  

3 

 

  

4 

 

  

5 

 

  

 Итого:   

 

Вывод: для получения информации нужно знать и буквы, и цифры. Так ли это?    

________. 

 

2 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

 
Работа в группах. 

Выберите среди текстов задачу и решите её. 

1. Лена нарисовала 6 кружочков, а Катя – 5 кружочков. Всего девочки нарисовали 11 

кружочков. 

2.  В вазе лежало 3 яблока, а на столе еще 7 яблок.  

3. На одной полке стояло 4 книги, а на другой –10. Сколько книг стояло на двух полках? 

4. В куске было 9 метров ткани. Отрезали на платье 3 метра. Осталось 6 метров ткани.  

5. На парте лежали 4 синих карандаша и 2 красных карандаша. 

6. У Коли было 18 машинок, 3 машинки он подарил другу. Сколько машинок осталось у 

Коли? 

7. Мама купила 4 кг яблок, а груш 8 кг. Сколько всего кг фруктов купила мама? 

8. Петя сделал 6 самолётиков, а Серёжа 4 самолётика. Всего мальчики сделали 10 
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самолётиков. 

9. На столе лежали  6 конфет,  ещё 7конфет принёс папа. 

Ответы: 

3. На одной полке стояло 4 книги, а на другой –10. Сколько книг стояло на двух полках? 

4+10=14 (к.) 

Ответ: 14 книг стояло на двух полках. 

6. У Коли было 18 машинок, 3 машинки он подарил другу. Сколько машинок осталось у 

Коли? 

18-3=15 (м.) 

Ответ: 15 машинок осталось у Коли. 

7. Мама купила 4 кг яблок, а груш 8 кг. Сколько всего кг фруктов купила мама? 

1) 4+8=12 (кг) 

Ответ: 12 кг фруктов купила мама. 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Продолжи числовой ряд: 2, 4, 6, 8…  

Увеличь каждое число на 10. Запиши новые числа и прочти их. 

Запиши к каждому числу предыдущее.  

 Как можно назвать записанные числа? 

Увеличь все новые числа на два десятка. Какие получились числа? Назови и запиши их. 

 

Ответы:  

2, 4, 6, 8, 10 

20, 40, 60, 80, 100 

10, 30, 50, 70, 90 

круглые 

30, 50, 70, 90, 110 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 

 
 Задача:  

В вагоне метро сидели 5 женщин и 4 мужчины. На станции 1 человек вышел. Сколько 

человек осталось в вагоне?  

Алёша решил эту задачу так: 

 1) 5 + 4 = 9 (ч.)  

 2) 9 – 1 = 8 (ч.)  

 Ответ: 8 человек 

Толя решил эту задачу так: 

 1) 4 – 1 = 3 (ч.) 

 2) 5 + 3 = 8 (ч.) 

  Ответ: 8 человек.                                   

 Кто из мальчиков решил задачу верно?  

 Объясни, что узнавал каждым действием Лёша, и что – Толя.     

 Найди ещё одно решение этой задачи.               

Ответ: 

Мальчики решили задачу верно. 

III способ решения: 

1) 5-1=4 (ч.) 

2) 5+4=9 (ч.) 

Ответ: 8 человек осталось в вагоне. 
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3 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Игра «Контролеры» 

Дети работают парами. Каждому ученику выдается карточка, на которой написаны 10 

примеров на табличное умножение с ответами. Первый ученик задает вопросы своему 

партнеру и проверяет ответы по своей карточке. Все неправильные ответы отмечает. 

Затем роли меняются. По окончании работы ученики обмениваются специальными 

значками: 

 

      - ты отлично знаешь таблицу умножения! 

 

      - тебе нужно повторить таблицу умножения!  

 

Критерии оценивания: учащиеся объективно оценивают достижения друг друга, 

осуществляя продуктивное сотрудничество – зачет; 

Учащиеся вступают в конфликтную ситуацию или подсказывают друг другу - незачет  

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Локоть – старинная русская мера измерения длины. Она примерно равна расстоянию от 

локтевого сустава до конца вытянутого среднего пальца.  

Измерь данное расстояние у себя, у своего соседа, у учителя.  

Сделай вывод о точности измерений с помощью локтя. 

Подумай и выскажи свои предположения, кого из нас торговцы тканями наняли бы в 

свою лавку, чтобы получить максимальную прибыль?  

Ответы: результаты измерений будут различны, измерения с помощью локтя было 

неточными, а приблизительными, торговцы наняли бы того, у кого локоть меньше. В 

таком случае он бы, продав меньше ткани, торговец получил больше денег за проданный 

товар.  

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД 
 

Выполни умножение: 

3 х 10 = 

100 х 5 = 

4 х 100 = 

9 х 10 = 

Вопрос:  Самостоятельно сформулируй правило умножения на 10, 100. 

Проверь правильность своего вывода с помощью правила в учебнике.  

 

4 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Задача. 

(работа в паре) 

Измерьте длину и ширину столешницы парты в дециметрах (числа округляйте), 

вычислите площадь и периметр стола.  
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Сравните полученные числа, сделайте вывод. 

Какие формулы использовали при решении задачи?  

Решение: 

Длина- 120 дм 

Ширина- 60 дм 

1) (120 + 60)*2=360(дм.)- периметр столешницы. 

2) 120*60=7200(дм. квадратных)-площадь столешницы. 

3) Сравнивать разные величины невозможно. 

 Можно сравнивать только одинаковые величины. 

4) S=a*b– формула нахождения площади. 

P=(a+b)*2 - формула нахождения периметра. 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Задача. 

Полёт в космическом корабле «Звезда» продолжался две недели. 

Во вторую неделю пролетели 2089 тыс. км. Это оказалось на 165 тыс. км больше пути, 

пройденного за первую неделю. Сколько километров пролетел корабль за две недели? 

Решение: 

1) 2089-165=1924(тыс. км)- пролетел за 1 неделю. 

2) 2089+1924=4013(тыс. км)-пролетел за 2недели. 

Ответ: 4013 тыс. км пролетел корабль за две недели. 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 

 
1) Запиши числа:75сотен, 758сотен, 785десятков, 75тысяч. Расположи их в порядке 

возрастания. 

Решение: 750, 75800, 7850, 75000. 

                 750, 7850, 75000, 75800. 

 

2) Запиши выражения и найди их значения: 

7987 увеличить на 2427 

Разность чисел 120406 и 72848 

30270 уменьшить на 16987 

Произведение чисел 80 и 7000 

Частное чисел 240 и 30 

40 увеличить в 60 раз 

320 уменьшить в 4 раза 

 

Решение (записывают столбиком) 

7987+2427=10414 

120406 – 72848=47558 

30270 – 16987=13283 

80 * 7000=560000 

2400 : 30=8 

40 *60=2400 

320 : 4= 80 
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ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 

1 класс 

 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Рассмотри рисунки вместе с соседом.  

Задай соседу разные вопросы о каждом из этих животных. 

Выбери одного из животных. 

Расспроси об этом животном своего соседа по парте так, чтобы у него получился 

интересный рассказ. 

Поменяйтесь ролями. 

 
 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Обведи красным карандашом зверей, синим – птиц. 
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Ответ 

Звери: верблюд, заяц, бобр, белка. 

Птицы: страус, пингвин, петух, лебедь, сойка 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 

 
Рассмотри рисунки. 

Назови каждого из этих животных. 

Подумай, кто лишний в этом ряду. 

Зачеркни лишний рисунок. 

Объясни, почему ты так думаешь. 

Подумай, какое животное можно нарисовать вместо того, которого ты зачеркнул. 

 
Ответ 

 
 

 

2 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Подумай, всех ли ребят в классе ты уже знаешь? 

Назови по именам всех своих одноклассников. 

Дополни предложения. 

Я сижу в ряду_____________. 

Рядом со мной сидит____________. 

Передо мной сидят _______________и_____________. 

За мной сидят____________________и _____________. 

Моего друга из класса зовут_______________________. 

У окна сидят_____________________________________. 

Сравни результат своей работы с результатом своего соседа по парте. 

Исправь ошибки, если ты их допустил. 

 

Задачи, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Прочитай текст. Определи по тексту и напиши, люди каких профессий необходимы для 

работы в строительстве.  

Эта древняя профессия появилась много лет назад. Тогда один человек мог 

заниматься всеми строительными работами. И сейчас один человек может построить дом 

на участке: выкопать землю для фундамента, поставить на фундамент стены, покрыть их 

крышей, постелить пол, изготовить рамы, вставить в них стёкла и, может быть, сложить 
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печь. В наши дни на стройке трудится большой коллектив людей, каждый из которых 

имеет свою профессию и выполняет определённую работу.   

Ответ:  

Строитель, прораб, каменщик, маляр, крановщик. 

2. Укажи, в какой группе все слова обозначают объекты живой природы: 

 1) берёза, гроза, стол, вода 

2) дождь, камень, заяц, книга 

3) стрекоза, осина, лисица, стриж 

4) иней, школа, ромашка, почва. 

Ответ:3 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 

 
Составь рассказ про растение по плану.  

1 Название растения. 

2. Дерево, трава или кустарник? 

3. Дикорастущее растение или культурное? 

4. Где растет? 

5. Значение в природе. 

6. Значение в жизни человека. 

Задай вопросы, используя план соседу по парте. Оцени его ответы:+ или -. 

Ответы: 

Рассказ, например, про подорожник. 

1. Подорожник («растущий по дорогам»). 

2. Травянистое растение. 

3. Дикорастущее растение. 

4. Растет около дорог, вдоль рек, на опушках леса. 

5. Выделяет кислород. 

6. Листья применяют как заживляющее и кровоостанавливающее средство. 

 

3 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

Класс делится на группы по 4 человека. Каждой группе предлагается выполнить одно и то 

же задание.  

Наступила зима. Выпал первый снег. Ребята решили слепить снеговика. Хороший 

получился снеговик. Вместо глаз – угольки, вместо носа – морковка. На голове синее 

ведерко. Но вот уже и вечер. Пора домой. Маше стало жалко снеговика. Она принесла из 

дома старую шубку и набросила на снеговика.  

Обсудите в группе и дайте один общий доказательный ответ: 

 - Растает ли снеговик?  

Ответ:  
Снеговик не растает, т.к. шубка сохраняет тепло, выделяемое нашим телом, снег тепло не 

выделяет, следовательно, шубке сохранять нечего.  

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 
 

Зимородок- это удивительно красивая птица. Он немного крупнее воробья с необычайно 

ярким оперением. Верх тела его зеленовато-голубой, брюшко же - огненно-рыжее. 

Гнездится зимородок по береговым обрывам в норах глубиной до 2 м. Пищу - мелких 
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рыбёшек, головастиков, лягушат добывает птица исключительно в воде, подкарауливая 

добычу на какой-нибудь ветке, откуда камнем падает в воду, тут же выныривает и 

взлетает. Не зря зимородка называют “синим рыболовом” или “рыбачком”.  

Вопросы: Где обитает зимородок? 

Подчеркни в тексте слова, которые тебе это подсказали.  

Что обозначает выражение «камнем падает в воду»?  

В каком словаре ты можешь уточнить данную информацию?  

Попробуй нарисовать зимородка, используя описание этой птицы, данное в тексте.  

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД 
Отгадайте загадку 

Моря есть – плавать нельзя, 

Дороги есть – ехать нельзя,  

Земля есть – пахать нельзя 

Что это? (географическая карта) 

Задайте себе три вопроса, которые начинаются со слова «Почему?», связанные с 

темой нашего урока. Запишите эти вопросы. 

В конце урока проверьте себя, нашли ли вы ответы на ваши вопросы во время урока? 

Если нет, где вы сможете найти на них ответы? 

 

4 класс 

 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

 
Вспомни с учениками класса правила поведения дома, заполни и запиши адреса и 

телефоны родных. Повесь список этих телефонов на видное место.При необходимости ты 

или твои родные сможете воспользоваться ими.  

Правила безопасного поведения 

Звонок в дверь не всегда безопасен; 

Не открывай дверь в прихожей на звонок, посмотри в глазок, спроси: «Кто?» 

Никогда не вступай в разговор с незнакомыми людьми; 

Если звонят по телефону, никогда не называй номер своего телефона, адрес или 

номер квартиры. Отвечай «да» или «нет», «взрослые сейчас не могут подойти к телефону, 

перезвоните позже». 

В опасной ситуации попроси о помощи, позвони маме, папе, бабушке, дедушке, 

родственникам, соседям, в милицию. Набрав определенный номер, назови точно свой 

адрес и телефон. Для того чтобы не забыть номера телефона запиши их и положи около 

телефона, чтобы они всегда были под рукой. 

 

Телефоны-помощники 

Бабушка___________________________Служба спасения: 

Мамина работа_____________________Милиция____________________________ 

Папина работа______________________Твое отделение милиции______________ 

Бабушкина работа___________________Твоя поликлиника____________________ 

Дедушкина работа___________________ Скорая помощь______________________ 

Друзья: ____________________________Пожарная охрана_____________________ 

Служба газа_______________________  Диспетчер ремонтной службы твоего дома: 

__________________________________________________________________________ 

Детский телефон доверия_______________ 

Твой адрес: ___________________________________________________________________ 

Телефон: _____________________________________________________________________ 
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Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
Подумай, какова главная мысль текста. Озаглавь его. 

___________________. 

Издавна берёза считалась особо почитаемым деревом у российского народа, 

потому что с ней связано немало обычаев и преданий. Крестьянские девушки заплетали в 

косы берёзовые ветки, а затем следили: если заплетённые ветки не увядали быстро-жди 

хороших событий, а если увядали скоро-плохих. Другое поверье гласило, что если берёзу 

уважить, воздать ей почести, то она передаст свою буйную силу хлебному полю. 

Век берёзы-300 лет. Но столько она живет редко. 100-150 лет-вот предел жизни 

современной берёзы. Основная причина её гибели-болезни, и главные их виновники-

любители берёзового сока. 

Берёза красива в любое время года. Ранней весной, когда ещё снег не весь растаял, 

ветви берёз темнеют, тяжелеют и берёзовая роща напоминает кружево, сплетённое из 

чёрных и белых нитей. В это время начинается сокодвижение. Птицы и звери любят 

лакомиться берёзовым соком. Проделает птица клювом дырку в стволе и пьёт сок. 

Берёзовую соковицу любит заяц: откусит кончик веточки и, став столбиком, слизывает 

вытекающие капельки. Медведь проделает когтем царапину в коре и тоже лижет сок. Но 

это беда не так велика, как та, что приносят березе люди, собирающие сок. 

Но вот распустились березовые листья, и будто легкой прозрачной дымкой 

порылась березовая роща. Золотая осень своим названием во многом обязана березе, так 

как осенние листья дерева желты, как этот драгоценный металл. 

Стройная белоствольная береза – одно из самых распространенных деревьев 

средней полосы России, с которой связано много древних обычаев и поверий. Может 

быть, поэтому она – неофицальный символ России. 

(По материалам энциклопедии «Тайны окружающего мира» 

З. А. Клепиненой) 

 

1. Подчеркни в тексте информацию о том, какие обычаи и предания связаны с 

берёзой. 

2. Выпиши из рассказа информацию о том, почему издавна берёза считалась особо 

почитаемым деревом у нашего народа. 

 

 

 

 

3. Выпиши из текста сведения о том, кто любит лакомиться берёзовым соком. 

 

 

4. Запиши, сколько лет обычно живут берёзы.__________________________________. 

5. Запиши, когда у берёзы начинается сокодвижение. 

_______________________________________________________________________. 

6. Поясни значение слова «сокодвижение». 

_______________________________________________________________________. 

7. Найди и выпиши из текста объяснение, почему гибнут берёзы. 

______________________________________________________________________. 

 

8. Найди в тексте, как выглядит берёза в разные времена года. Заполни таблицу. 

Весна Лето Осень 
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9. Запиши, с каким драгоценным металлом сравнивают осенние листья берёзы. 

Объясни почему. 

 

 

 

 

10. Как ты думаешь, почему берёза стала неофициальным символом России. 

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Задача, направленная на формирование регулятивных УУД: 

 
1.Распредели слова по группам: камень, бензин, кислород, соль, карандаш, сахар, 

азот, молоко. 

Твёрдые тела:_________________________________________________________________ 

Жидкости:____________________________________________________________________ 

Газы:________________________________________________________________________ 

Вещества:____________________________________________________________________ 

Ответ: 

Твёрдые тела: камень, карандаш 

Жидкости:бензин, молоко. 

Газы: азот, кислород 

Вещества: соль, сахар. 

 

2.Впиши слово вместо пропуска: 

 Береги платье снову, а ____________ смолоду. 

Ответ:Береги платье снову, а честь смолоду. 

 

3.Впиши в начало пословиц их конец(то по вкусу и хлеб; раньше управишься; то 

само в руки бежит)  
Делай не спеша- ______________________ 

Что на месте лежит, ________________________ 

Коли по вкусу работа, ___________________ 

Ответ: 

Делай не спеша - раньше управишься  

Что на месте лежит, то само в руки бежит. 

Коли по вкусу работа, то по вкусу и хлеб. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ИНФОРМАТИКА. 

 

2 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
1.Определи истинность или ложность утверждения для цепочки. (Работа в парах.) 
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. 

Вариант 1. 

Вторая бусина этой цепочки – квадратная. 

В этой цепочке третья и последняя бусины одинаковые. 

 

Вариант 2. 

Третья бусина в этой цепочке красный треугольник. 

Последняя бусина в этой цепочке - квадратная 

 

Ответы: 

Вариант 1. 

Истина. 

Ложь. 

 

Вариант 2. 

Истина. 

Ложь. 

2. Игра-диктант.  

Разделитесь на пары. Один ученик диктует фразу, а второй находит в цепочке ответ и 

записывает его. Затем осуществите совместную проверку.  

 

 
 

Вариант 1. Диктант для 1 ученика. 

1. Напиши пятую букву после буквы П. 

2. Напиши третью букву перед буквой Г. 

3. Напиши следующую букву после буквы И. 

4. Напиши предыдущую букву перед буквой М. 

 

Вариант 2. Диктант для 1 ученика. 

1. Напиши четвертую букву после буквы А. 

2. Напиши пятую букву перед буквой Н. 

3. Напиши следующую букву после буквы Р. 

4. Напиши предыдущую букву перед буквой Л. 

 

Ответы: 

Вариант 1.  

1. Ф 
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2. А 

3. Й 

4. Л 

Вариант2.  

1. Д 

2. И  

3. С 

4. К 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
 Найдите цепочку, для которой истинно следующее утверждение. 

 

Четвертая бусина в этой цепочке – пред последняя. 

 

 
 

Ответ:  

 

 
 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

 
1. Раскрась фигурки в мешках так, чтобы все они были разными. Используй только 

оранжевый и синий карандаш. 
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2.Реши логическую задачу (логические действия, структурирование, смысловое 

чтение) 

 

 

 

 

 

Узнай, что везут в каждом вагоне этого товарного поезда, если 

все следующие утверждения истинные. Напиши на каждом 

вагоне название того, что в нем везут. 

- Вагон со свеклой – следующий после вагона с кукурузой. 

- Вагон с яблоками идет раньше вагона со свеклой. 

- Вагон с мукой – предыдущий перед вагоном с морковью. 

- Вагон с арбузами идет позже вагона с яблоками. 

- Вагон с мукой – третий с конца. 

 

 

 

Ответ: 

Первый – Яблоки, второй – Кукуруза, третий – Свекла, четвёртый 

– Мука, пятый – Морковь, шестой – Арбуз.  

 

 

Задачи, направленные на формирование 

регулятивных УУД: 

 
1. Раскрась области и сосчитай их. 

 

 
 

Ответ: 14 

 

2. Составьте алгоритм (планирование, прогнозирование, 

контроль, коррекция) 
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Вот схема линии метро, в которой пропущены названия станций.  Мы решили 

прокатиться в Московском метро. Мы сели в поезд на станции «Речной вокзал» и едем до 

станции «Кантемировская». 

Напиши названия станций в окнах так, чтобы все утверждения были истинными. 

 Станция «Войковская» идет раньше станции «Сокол». 

 Вторая станция после «Войковской» - «Аэропорт». 

 Предыдущая станция перед «Коломенской» - «Автозаводская». 

 Четвертая станция после «Белорусской» - «Новокузнецкая». 

 «Сокол» - вторая станция перед станцией «Динамо». 

 Следующая станция после «Тверской» - «Театральная». 

 Шестая станция перед «Маяковской» - «Водный стадион». 

 Нам выходить на следующей станции после «Каширской». 

 Предыдущая станция перед «Тверской» - «Маяковская». 

 Вторая станция после «Театральной» - «Павелецкая».  

 

Ответ: 

Речной вокзал 

Водный стадион 

Войковская 

Сокол 

Аэропорт 

Динамо 

Белорусская 

Маяковская 

Тверская 

Театральная 

Новокузнецкая 

Павелецкая 

Автозаводская 

Коломенская 

Каширская 

Кантемировская 

 

3 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
Взаимотренаж 

Найдите себе напарника, ответьте поочередно на задания в карточках, проверяя друг 

друга и оценивая результаты. Каждому выдается карточка (два варианта), на которой есть 

вопросы и ответы. Работаем парами – один задает вопрос, другой – отвечает. Если не 

может ответить, то отвечает напарник (зачитывает ответ на карточке).  

Прострой круговую цепочку времен года. Ответь на вопросы, опираясь на эту цепочку.  

Взаимотренаж (1 вариант) 

Какое время года предыдущее перед зимой? 

Какое время года третье после лета? 

Взаимотренаж (2 вариант) 
Какое время года четвертое перед весной? 

Какое время года следующее после осени? 

Ответы: 

Вариант 1: 
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Осень. Весна. 

Вариант 2: 

Весна. Зима. 

Задание. Игра-диктант.  

Разделитесь на пары. Один ученик диктует команду, а второй исполняет команду и 

восстанавливает рисунок. Затем осуществите совместную проверку. 

Вариант 1 

повтори 4 раза 

влево 

вверх 

влево 

конец 

 

Повтори 4 раза 

влево 

вниз 

влево 

конец 

 

Вариант 2 

повтори 3 раза 

вправо 

вверх 

конец 

 

повтори 5 раз 

вниз 

вправо 

конец 

 

повтори 5 раз  

вверх 

вправо 

конец 

Ответы  

1 вариант 

 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

2 вариант 
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Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

 
1.Поиск информации в словаре. 

1. Напиши в окне слово из словаря, для которого оба следующие утверждения 

истинны: 

 В этом слове есть три одинаковые буквы. 

 Первая буква в этом слове – М. 

Ответ: МОЛОКО 

2. Реши логическую задачу (логические действия, структурирование, смысловое 

чтение) 

1. Раскрась вершины деревьев. Определи истинность утверждений для каждого 

дерева, заполни таблицу. Используй – Н, Л, И, –. 

 
Утверждение У Ф Ч 

Все корневые вершины в этом дереве квадратные    

В этом дереве три уровня вершин    

В этом дереве есть путь длины 2    

В этом дереве каждая следующая бусина после каждой квадратной – круглая    

В этом дереве предыдущая бусина перед каждой квадратной – желтая    

 

Ответ 

Утверждение У Ф Ч 

Все корневые вершины в этом дереве квадратные Л И Л 

В этом дереве три уровня вершин И Л И 

В этом дереве есть путь длины 2 Л Л И 

В этом дереве каждая следующая бусина после каждой квадратной – круглая Л Л И 

В этом дереве предыдущая бусина перед каждой квадратной – желтая - - - 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1.  Построение цепочки по алгоритму.  

  З 
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Ж
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Соедини все фигурки в цепочку так, чтобы все эти утверждения были истинными для 

твоей цепочки: 

 В цепочке Т желтое яблоко позже красной груши. 

 В цепочке Т желтая груша идет раньше красной груши. 

 В цепочке Т вторая фигурка и вторая с конца фигурки одинаковые. 

 В цепочке Т следующая фигура после желтой груши – банан. 

 

Ответ 

 

 
 

2.. Определение мешков по таблице склеивания.  

1. Вот таблица для склеивания мешков S и V. В мешке S лежат основы русских слов, 

в мешке V – окончания прилагательных. Заполни все пустые клетки таблицы, 

нарисуй в окнах мешки S и V. 

 

 

S 

V 

    

 МОКРЫЙ  МОКРОЕ  

  КРУГЛАЯ   

 БЕЛЫЙ   БЕЛЫЕ 

  СВЕТЛАЯ   

 
Ответы 

 

S 

V 

ЫЙ АЯ ОЕ ЫЕ 

МОКР МОКРЫЙ МОКРАЯ МОКРОЕ МОКРЫЕ 

КРУГЛ КРУГЛЫЙ КРУГЛАЯ КРУГЛОЕ КРУГЛЫЕ 

БЕл БЕЛЫЙ БЕЛАЯ БЕЛОЕ БЕЛЫЕ 

СВЕТЛ СВЕТЛЫЙ СВЕТЛАЯ СВЕТЛОЕ СВЕТЛЫЕ 

V S 
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4 класс 

 

Задачи, направленная на формирование коммуникативных УУД: 
 

1. Игра-диктант.  

Разделитесь на пары. Один ученик диктует команду, а второй исполняет команду и 

восстанавливает рисунок. Затем осуществите совместную проверку. 

Вариант 1 

повтори 4 раза 

влево 

вверх 

влево 

конец 

 

Повтори 4 раза 

влево 

вниз 

влево 

конец 

 

Вариант 2 

повтори 3 раза 

вправо 

вверх 

конец 

 

повтори 5 раз 

вниз 

вправо 

конец 

 

повтори 5 раз  

вверх 

вправо 

конец 

 

Ответы  

1 вариант 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

 

2 вариант 

              

V S МОКР 

КРУГЛ 

БЕЛ 

СВЕТЛ 

ЫЙ 

АЯ 

ОЕ 

ЫЕ 
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2. Игра Камешки. Условия игры начальная позиция 23 камешка, брать можно 1,2,4 

камешка. Провести 4 партии. Построить турнирную таблицу.  

 

   Очки Место 

1 игра     

2 игра     

3 игра     

4 игра     

Итог     

 

Ответ: все ответы верны. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

 
1. Реши логическую задачу (логические действия, структурирование, смысловое 

чтение) 

2. Раскрась вершины деревьев. Определи истинность утверждений для каждого 

дерева, заполни таблицу. Используй – Н, Л, И, –. 

 
Утверждение У Ф Ч 

Все корневые вершины в этом дереве квадратные    

В этом дереве три уровня вершин    

В этом дереве есть путь длины 2    

В этом дереве каждая следующая бусина после каждой квадратной – круглая    

В этом дереве предыдущая бусина перед каждой квадратной – желтая    

 

Ответ 

Утверждение У Ф Ч 

Все корневые вершины в этом дереве квадратные Л И Л 

В этом дереве три уровня вершин И Л И 

  З 

З 

  

К Ж 

Ж

З 

  

К 

  

Ж 

  

С 

  

Ж 

  

Ж 

  

З 

  
С 

  

  С   К 

  К 

Ж З 

Ж К 

З 

С 

К 

Ж 

З 

К 
Ж 

Ж 

  

Ж 

  

Ж 

  

Ж 

  

К

К 

  

К 

  

К 

  

С 

  

У

У 

Ф

У Ч

У 
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В этом дереве есть путь длины 2 Л Л И 

В этом дереве каждая следующая бусина после каждой квадратной – круглая Л Л И 

В этом дереве предыдущая бусина перед каждой квадратной – желтая - - - 

 

2. Реши логическую задачу (логические действия, структурирование, смысловое 

чтение) 

Квадрат, круг, ромб и треугольник вырезаны из белой, синей, красной и зелёной бумаги. 

Известно, что круг не белый и не зелёный; синяя фигура лежит между ромбом и красной 

фигурой; треугольник не синий и не зелёный; квадрат лежит между треугольником и 

белой фигурой. Дайте ответы на следующие вопросы. 

1) Из бумаги какого цвета вырезан квадрат? ________________ 

2) Из бумаги какого цвета вырезан круг? ___________________ 

3) Из бумаги какого цвета вырезан ромб? ___________________ 

4) Из бумаги какого цвета вырезан треугольник? ____________ 

 

Ответ: квадрат – зеленый, круг – синий, ромб – белый, треугольник – красный. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1. Определение мешков по таблице склеивания.  

Вот таблица для склеивания мешков S и V. В мешке S лежат основы русских слов, 

в мешке V – окончания прилагательных. Заполни все пустые клетки таблицы, 

нарисуй в окнах мешки S и V. 

 

 

 

S 

V 

    

 МОКРЫЙ  МОКРОЕ  

  КРУГЛАЯ   

 БЕЛЫЙ   БЕЛЫЕ 

  СВЕТЛАЯ   

 
Ответы 

 

S 

                   V 

ЫЙ АЯ ОЕ ЫЕ 

МОКР МОКРЫЙ МОКРАЯ МОКРОЕ МОКРЫЕ 

V S 
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КРУГЛ КРУГЛЫЙ КРУГЛАЯ КРУГЛОЕ КРУГЛЫЕ 

БЕл БЕЛЫЙ БЕЛАЯ БЕЛОЕ БЕЛЫЕ 

СВЕТЛ СВЕТЛЫЙ СВЕТЛАЯ СВЕТЛОЕ СВЕТЛЫЕ 

 
 

2. Составьте алгоритм (планирование, прогнозирование, контроль, коррекция) 

Выясни у кого из игроков есть выигрышная стратегия в такой игре в Камешки: начальная 

позиция – 107 камешков, можно брать 1 или 2 камешка. Можешь воспользоваться 

началом числовой линейки. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 

Ответ: Выигрышная стратегия у первого игрока. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК. 

 

2 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД 

 
Поздоровайтесь с одноклассником, представься, спросите, как его зовут. после 

того, как получишь ответ на вопрос, спроси сколько ему лет. 

 

Ответ: Hello!  I’m Lena. What’s your name? (I’m Anya). How old are you? 

 

Скажи однокласснику какая сегодня погода и посоветуй, что ему одеть. 

 

Ответ: it’s cold and rainy today. Put on a raincoat and take an umbrella. 
 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 

 
1.Найди лишнюю букву в строчке 

1) O, B, E, A 

2) C, S, U, D 

 

Ответ: 1) (B) 2) (U) 

 

2.Заполни пропуски подходящим по смыслу словом. 

V S МОКР 

КРУГЛ 

БЕЛ 

СВЕТЛ 

ЫЙ 

АЯ 

ОЕ 

ЫЕ 
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 Sunny 

 Windy 

 Hot 

 Cold 

 
 

What’s the weather like?    What’s the weather like?     What’s the weather like? 

 

It’s sunny!                          It’s …………………….!       It’s …………………….! 

 

 
What’s the weather like? 

It’s …………………….!        

 

 

Ответ:  1)  hot        2) windy            3) cold 

 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 

 
1.Найди картинку со словом «nest» 

1                               2                           3                           4       

 

 

Ответ: №2 

 

 

2.Исправь ошибки – зачеркни лишнее слово. 

 

1. It’s got windy. 

2. He’s can wearing a white T-shirt. 

3. What’s the weather don’t like? 

4. Where’s is the teddy bear? 

5. I can to jump like a frog. 

6. How old are you wearing today? 

This is a my tree house. 

 

Ответ: 1) got    2) can    3) don’t    4) is      5) to    6) wearing       7) my  

 

3 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 
Подбери правильный ответ 

1. ________________________________________________ 
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At ten o’clock in the evening. 

2. ________________________________________________ 

I take a shower and have breakfast. 

3. ________________________________________________ 

It’s five o’clock. 

4. ________________________________________________ 

Yes, she does. She reads books every day. 

5. ________________________________________________ 

No, he doesn’t. He has lunch at home. 

 

Ответ: 1) When do you go to bed?  2) What do you do in the morning? 3) What’s the time? 4) 

Does she read books every day? 5) Does he have lunch at school?   

 

. 

1. Where’sgrandpa? 

2. What’s your favourite food? 

3. Can a fish climb? 

4. Where’s the teddy bear? 

5. What’s the weather like? 

6. Can you swim? 

7. Is his hair dark? 

8. How old is your sister? 

9. What are you wearing? 

 

 

a) It’s sunny. 

b) No, it isn’t. It’s fair. 

c) A coat and a hat.  

d) She’s five. 

e) No, it can’t. 

f) No, I haven’t. 

g) Burgers. 

h) In the toy box 

i) In the bathroom. 

j) Yeas, I can. 

 

Ответ: 1-i , 2- g, 3- -e, 4- h, 5-a, 6- j, 7 – b, 8 – d, 9 – c, 10 - f 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 
 

1. Найдите лишнее слово 

1. Kitchen, garden, bedroom, living room 

2. Fish, run, jump, swim 

3. Teddy bear, toy soldier, puppet, radio. 

4. Skirt, mouth, jeans, shorts. 

5. Hot, sunny, windy, spring. 

 

Ответ: 1) garden 2) fish  3) radio  4) mouth  5) 

spring 

2. Найди 7 дней недели 
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Ответ:  1)  Wednesday      2) Saturday     3) Friday   4) Monday  5) Thursday 6) 

Sunday 7) Tuesday 
 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 
1.Подчеркни правильное слово. 

DearPat, 

1)I/My name is Sasha. I 2) am/is seven. Look at the photo: this 3) have/is my family. I 4) 

has/have got a 5) brother/sister, Ann. I have got. 6) fair/big hair and green 7) ears/eyes. I 

8) am/can sing and dance. My favourite food is ice cream. My favourite toy is a ball. 

What about you? 

Ответ: 1-my  2-am  3- is   4- have  5- sister  6- fair  7- eyes  8- can 

 

2.Прочитай текст закончи предложение, выбрав из предложенных вариантов тот, который 

соответствует тексту. 

Mila’s favourite day is Sunday. She gets up at ten o’clock. She has breakfast and then visits her 

friend Adel. They play games, watch cartoons and paint pictures. They have a great fun! Mila 

has lunch with Adel’s family. Then the girls read their favourite stories about animals. They like 

“The cat in the hat” a lot. The cat can do funny tricks. The girls look at the pictures and laugh. 

Sunday is a happy day for them. 

The girls like “The cat in the hat” because… 

1) It is a funny video 

2) They like the pictures 

3) Sunday is a happy day for them 

Ответ: 2 

 

4 класс 

 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД 

 
1. Прочитай текст и выбери правильный ответ: T (true), если это соответствует тексту, 

F (false), если не соответствует.  

Warren is from New York, the USA. He’s got a big family: a mother, a father, two brothers and 

a sister. They all live in a big house. There’s a garden in front of the house with big apple trees 

and flowers. There are 4 bedrooms, a kitchen, a living room, a playroom and 3 bathrooms in 

their house. 

Every morning all the children get up at seven o’clock, take a shower, have breakfast, put on 

their uniform and go to school on a school bus. They come home in the afternoon, have lunch 

and do their homework. 

In the evening they watch a video or TV and listen to music. They have supper at 7 pm and go to 

bed at 10 pm. 

On Saturdays and Sundays the children help their mum and dad about the house, visit their 

friends, read books and play games. 
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They like to be together! 

A. Warren’s sister has got three brothers 

1)True      2)False 

B. There’s a garden behind the house 

1)True      2)False 

C.  Warren’s brothers go to school on a school bus 

1)True      2)False 

D. The children do their homework after lunch 

1)True      2)False 

E. The children listen to music at eleven pm 

1)True      2)False 

F. At the weekend the children help their parents about the house 

1)True      2)False 

 
2. Составить диалог по теме “food” . 

 

 What is your favourite food? 

 My favourite food is vegetables. What about you? 

 My favourite food is ice-cream. Who cooks it for you? 

 Mymumdoes… 

 

Соотнеси вопросительные слова и ответы. Запиши ответ в таблицу 

 A. When? 

 B. Where? 

 C. What? 

 D. What time? 

 E. Who? 

 F. Whose? 

 G. Why? 

 H. How many? 

 I. How much? 

 1. My little sister’s 

 2. 55 rubles. 

 3. because I was scared. 

 4. eleven. 

 5. at 5 o’clock. 

 6. on Friday. 

 7. ice cream. 

 8. my big brother. 

 9. at the cinema. 

A B C D E F G H I 

         

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД 
 

1.Составь свой план на неделю и напиши предложения. 

 

Monday  

Tuesday  

Wednesday  

Thursday  

Friday  

Saturday  
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Sunday  

 

1. On Monday I am going to______________________________________ 

2. On Tuesday_________________________________________________ 

3. On________________________________________________________ 

4. ___________________________________________________________ 

5. ___________________________________________________________ 

6. ___________________________________________________________ 

7. ___________________________________________________________ 

2.Прочитай слова и найди их значение. Запиши ответы в таблицу. 

1) Baker 

2) Greengrocer 

3) Mechanic 

4) Postman 

5) Waiter 

6) Nurse 

a) официант 

b) медсестра 

c) пекарь, булочник 

d) продавец овощей и фруктов 

e) механик 

f) почтальон 

1 2 3 4 5 6 

      

 

3. Прочитай слова и найди их значение. Ответ запиши в таблицу. 

1. Swimsuit 

2. Sunglasses 

3. Swimming trunks 

4. Jeans 

5. Boots 

6. Tent 

7. Flippers 

8. Sleeping bag 

9. Cloudy 

10. Rainy 

a) сапоги 

b) облачный 

c) ласты 

d) дождливый 

e) спальный мешок 

f) солнечные очки 

g) плавки 

h) купальник 

i) палатка 

j) джинсы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД 
 

1.Напиши предложения, отвечая на вопросы. 

Пример: Billy usually watches TV after school on Mondays. Today he’s working out in the 

gym. 

1. What does Billy usually eat for breakfast on Tuesdays? What is he eating today? 
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He usually_______________________________________________________ 

Today, he________________________________________________________ 

 

2. What does Billy usually do after school on Wednesdays? What is he doing today? 

He usually_______________________________________________________ 

Today, he________________________________________________________ 

3. What does Billy usually have for lunch on Thursdays? What is he having today? 

He usually_______________________________________________________ 

Today, he________________________________________________________ 

4. What does Billy usually do during breaktime on Fridays? What is he doing today? 

He usually_______________________________________________________ 

Today, he________________________________________________________ 

5. What does Billy usually read on Saturdays? What is he reading today? 

He usually_______________________________________________________ 

Today, he________________________________________________________ 

6. What does Billy usually do on Sunday afternoons? What is he doing today? 

He usually_______________________________________________________ 

Today, he________________________________________________________ 

 

 

3. Разгадайте кроссворд 

По горизонтали: 

3.  You wear these on your hands 

5. They look like skates 

6. You wear it when you ride a bike  

По вертикали: 

1. You can talk on this. 

2. You can play it. 

4. You take pictures with this 

7. You can open doors with these 

 

Найди слова. 

Mountains, camping, seaside, lake, swimsuit, sunglasses, jeans, boots, tent, flippers 
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ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК. 

 

2 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
1. Послушайте фразы учителя и постарайтесь определить, когда он говорит по-

французски: 

Hello, howareyou? 

Добрый день, как твои дела? 

Bonjour, comment allez-vous ? 

Ответ: 

Bonjour, commentallez-vous ? 

Complétez la lettre de Lucie et lisez-la.  

2. Допишите слова и прочитайте письмо Люси: 

Salut Annette, 

Je suis en 2e cette année. 

J’a__me mon école. J’ai trois ami__. 

A l’école, j’écout__ le maître, je lis, j’écris et je calcul__. 

Je joue du violo__. 

Lucie  

Ответ: 

aime, amis, écoute, calcule, violon. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

 
1.Отметьте слова, в которых вы слышите звук [s]:  

(учитель произносит звук [s] и все слова из таблицы) 

cube  bicyclette  

tasse + camion  

cerise  caramel  

cinq  crocodile  

carte  ciel  

Ответ: 

tasse, cerise, cinq, bicyclette, ciel. 

Lisez les mots et écrivez-les en 3 colonnes.  
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2.Прочитайте слова и распределите их по 3 колонкам.  

La faim, le marron, le train, le bonbon, la clémentine, les patins à roulettes, le toboggan, l’enfant, 

le poulain, le garçon, la dent, le cochon. 

[ɔ̃] [ɑ̃] [ɛ]̃ 

  la faim 

   

   

   

 

Ответ: 

 

[ɔ̃] [ɑ̃] [ɛ]̃ 

le marron la clémentine la faim 

le bonbon le toboggan le train 

le garçon l’enfant les patins à roulettes 

le cochon la dent le poulain 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1. Дополните фразы: 

Je m’appelle____________. 

J’ai _______ ans. 

Ответ: 

Je m’appelle Catherine. (МенязовутКатя.) 

J’ai 8 ans. (Мне 8 лет.) 

 

2. Lisez les phrases et coloriez les images.  

Прочитайте предложения. Раскрасьте предметы правильно.   

Le ballon est jaune. 

Le chocolat est brun. 

La poupée est rouge. 

Les bonbons sont roses. 

L’orange est orange. 

L’éléphant est gris. 

Le livre est bleu. 

La table est blanche. 

 

Ответ: 

Шарик желтый; шоколад коричневый; кукла красная; конфеты розовые; апельсин 

оранжевый; слон серый; книга синяя; стол белый. 

 

3 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
1. Lisez et écrivez ce que vous avez dans votre cartable. Прочитайте и напишите, что есть 

и чего нет в вашем ранце. 

Des crayons, un chat, une règle, une gomme, un stylo, un poisson, des livres, des cahiers, une 

poupée, une tomate. 

J’ai _________ dans mon cartable. 
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Je n’ai pas de _________ dans mon cartable. 

 

Ответ: 

J’ai des crayons, une règle, une gomme, un stylo, des livres et des cahiers dans mon cartable. 

Je n’ai pas de chat, de poisson, de poupée et de tomate dans mon cartable. 

2. Lisez les questions et écrivez les réponses.  

Прочитайте вопросы и напишите ответы. 

Qui est gris : le lion, le tigre ou le chat ? Le chat est gris. 

Qui est grise : la girafe ou la souris ? ___________________. 

Qui est vert : le crocodile, le renard ou le cheval ? ___________________. 

Qui est verte : la vache, la chèvre ou la grenouille ? ___________________. 

Qui est blanc : le lapin, le chien ou le loup ? ___________________. 

Qui est blanche : la grenouille, la chatte ou la lionne ? ___________________. 

 

Ответ: 

Le chat est gris. La souris est grise. Le crocodile est vert. La grenouille est verte. Le lapin est 

blanc. La chatte est blanche. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

 
1. Lisez les mots et écrivez-les en 4 colonnes avec un article. Прочитайте слова и 

распределите их по 4 колонкам, добавив нужный артикль. 

Gland, lampe, champignon, mandarine, campagne, novembre, chambre, dent, décembre, 

dimanche, grand-père, clémentine, tambour, maman. 

 

an AN en EN am AM em EM 

un gland    

    

    

    

Ответ: 

 

an AN en EN am AM em EM 

un gland une dent une lampe un novembre 

une mandarine une clémentine un champignon un décembre 

un dimanche  une campagne  

un grand-père  une chambre  

une maman  un tambour  

 

2. Lisez les mots et écrivez-les en 3 colonnes. Прочитайте слова и распределите их по 3 

колонкам.  

Le jeu, la fleur, le meuble, demain, le beurre, deux, la recette, peu, le feu, petit.  

 

[ə] [œ] [ø] 

  le jeu 

   

   

   

 

Ответ: 
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[ə] [œ] [ø] 

demain la fleur le jeu 

la recette le meuble deux 

petit le beurre peu 

  le feu 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1. C’est la rentrée. Aidez Mika à remplir son sac avec les affaires à apporter à l’école. 

Entourez les 4 objets de la liste que Mika doit apporter pour l’école. Начинается новый 

учебный год. Помогите Мике собрать портфель. Обведите 4 предмета из списка, 

которые Мика должна принести в школу. 

 

 

 

 

Ответ: 

большая красная тетрадь; цветные карандаши; словарь; краски. 

 

2. Lisez ce document et répondez aux questions. Прочитайте этот документ и ответьте на 

вопросы 

.  
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Ответ: 

1 – а; 2 – с; 3 – samedi 9 avril. 

 

4 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
Un ami veut passer les vacances dans votre pays. Ecrivez-lui un message. Vous lui dites les 

affaires à mettre dans sa valise (5 affaires). Vous pouvez vous aider du dessin de sa chambre. 

Один ваш друг хочет провести каникулы в вашейстране. Напишите ему письмо. 

Сообщите, какие вещи он должен взять (5 вещей). Вы можете воспользоваться картинкой.  
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Ответ: 

Salut Pierre, 

Tu veux passer les vacances en Russie ? C’est super ! J’habite Nijni Taguil. Mais le temps dans 

ma ville n’est pas chaud. Je te dis les affaires à mettre dans ta valise : 

 les gants 

 le cache-nez 

 le jean 

 les chaussettes 

 la veste 

A bientôt ! 

Julie 

Regardez les dessins. Tom est le nouvel élève de la classe. Il ne parle pas bien français. Vous 

aidez Tom à compléter la page de son nouveau cahier. Посмотрите на картинки. Том – новый 

ученик в классе. Он не очень хорошо говорит по-французски. Помогите ему заполнить 

страницу в его новой тетради.  

 
Ответ: 

Tom; 7 ans; Ecole Les Lilas; le vélo, les jeux d’ordinateur. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательныхУУД: 

 
Lisez les mots et écrivez-les en 3 colonnes. Прочитайте слова и распределите их по 3 

колонкам.  

Longue, pigeon, montagne, pomme, magnétophone, gris, girafe, gymnaste, cage, gomme, 

compagnie, gnome, tigre, châtaigne, homme, campagne, tomate. 

[ɔ] [ɲ] [ʒ] [g] 

    

    

    

    

 

Ответ: 

[ɔ] [ɲ] [ʒ] [g] 

pomme montagne pigeon longue 
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gnome magnétophone girafe gomme 

homme compagnie gymnaste tigre 

tomate châtaigne cage gris 

 

Lisez les mots et écrivez-les en 4 colonnes. Прочитайте слова и распределите их по 4 

колонкам.  

Janvier, juin, novembre, décembre, février, mai, août, avril, juillet, mars, octobre, septembre. 

L’hiver Le printemps L’été L’automne 

    

    

    

 

Ответ: 

L’hiver Le printemps L’été L’automne 

janvier mai juin novembre 

décembre avril août octobre 

février mars juillet septembre 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
Reliez les instructions aux images qui correspondent. Соедините инструкции с подходящими 

картинками.  

 
Ответ: 

1 – b; 2 – a; 3 – e; 4 – d; 5 – c; 6 – f. 

 

Complétez la carte postale de Sophie. Remplacez les dessins par les mots, comme dans 



58 
 

l’exemple. Заполните открытку Софии. Замените картинки словами. 

Образец: J’ aime 

 

Salut ! 

L’école est finie ! 

Je suis contente. J’ aimela  ....................... .  

Je suis avec mon  ........................ et ma  

.................... . Le voisin a un  ........................ très 

gentil ! Nous dormons dans une petite  ........................ 

en bois. Il fait très beau, il y a du ........................ . Je 

........................ et je  ........................ .  

Et toi, comment ça va ? 

Gros bisous, 

Sophie 

 
 

 

Julien Milan 

2, rue des Cerisiers 

23 200 Aubusson 

 

 

 

Ответ: 

montagne; père; mère; chien; maison; soleil; nage; bronze. 

 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

 

1 класс 

 Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
1. Представьте, что Вы играете в футбол. Сделайте имитационные движения для 

игры в футбол. 

Ответ: Ребенок имитирует игру в футбол. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

 
1. Режим дня. 

Режим дня- это план выполнения основных дел по часам.  

Чтобы все успеть надо уметь правильно составлять режим дня. 

Сначала надо составить список своих основных дел на день. Затем распределить их 

по часам с утра до вечера. Дела должны чередоваться с отдыхом. 

Основные дела:  

Подъем 

Утренняя зарядка 

Умывание 

Одевание 

Завтрак, обед, ужин 

Учеба в школе 



59 
 

Прогулка и подвижные игры на воздухе 

Помощь родителям 

Занятия спортом 

Свободное время  

Приготовление ко снусон  

Ответ: составить собственный примерный режим дня 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 
 

1. Утренняя зарядка 

Заря́дка — комплекс физических упражнений, выполняемых, как правило, утром, с 

целью разминки мышц и суставов. Зарядка может выполняться на воздухе, 

в спортзале или дома. 

В комплекс входят упражнения для мышц шеи, спины, живота, ног и рук. 

Прорабатываются большие суставы — шея, плечи, локти, грудь (как сустав), таз, колени. 

Сгибание-разгибание, растяжка, скручивание. Типичные упражнения: потягивания, 

наклоны, приседания, отжимания. Зарядку можно проводить под музыку. Зарядка может 

сочетаться с бегом, закаливанием, моржеванием. 

П е р в о е  у п р а ж н е н и е .  « П о т я н и с ь  в в е р х » .  

Исходное положение — ноги поставить на ширину плеч. Выполнение: 

поднять руки вверх — вдох; опустить через стороны вниз — выдох. Повторить 

упражнение 4—6 раз, темп медленный. 

В т о р о е  у п р а ж н е н и е .  « К о н ь к о б е ж е ц » .  

Исходное положение — ноги врозь, руки за спину. Выполнение: наклонить 

туловище вправо, согнув правую ногу в колене (выдох); принять исходное положение — 

вдох. То же в другую сторону. Повторить упражнение 4 раза в каждую сторону, темп 

средний. 

Т р е т ь е  у п р а ж н е н и е .  « Д р о в о с е к » .  

Исходное положение — ноги врозь, руки вверх, кисти соединить.

Выполнение: наклониться вперёд, руки опустить вниз, пропустив их под ноги, — выдох. 

Выпрямиться, руки поднять вверх — вдох. Повторить упражнение 4—6 раз, темп 

медленный. 

Ч е т в ё р т о е  у п р а ж н е н и е .  « Х л о п к и  с п е р е д и  и  

с з а д и » .  

Исходное положение — ноги врозь, руки в стороны. Выполнение: хлопок 

руками сзади, хлопок руками спереди. Сделать 6 — 8 хлопков. Дыхание равномерное, 

темп быстрый. 

П я т о е  у п р а ж н е н и е .  « Т и к - т а к » .  

Исходное положение — ноги врозь, руки за спину. Выполнение: наклонить 

туловище вправо, а затем влево. Проделать 4 — 6 раз в каждую сторону, дыхание 

равномерное, темп средний. 

Ш е с т о е  у п р а ж н е н и е .  « 3 а й ч и к  -  п о п р ы г у н ч и к » .  

Исходное положение — руки согнуть в локтях, ладони вперёд. Выполнение: 

прыжки на двух ногах. Проделать 12— 16 прыжков и перейти на шаг на месте, дыхание 

равномерное, темп средний. 

Комплекс № 2. 
П е р в о е  у п р а ж н е н и е .  « П о д н и м и  п а л к у » .  

Исходное положение — палка впереди, в опущенных вниз руках.

Выполнение: поднять палку вверх, прогнуться в грудной части — вдох; опустить палку 

вниз — выдох. Проделать упражнение 4 — 6 раз, темп медленный. 

В т о р о е  у п р а ж н е н и е .  « П е р е ш а г н и  п а л к у » .  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B7%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BA%D1%80%D1%83%D1%87%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Исходное положение — палка впереди, в опущенных вниз руках.

Выполнение: сгибая попеременно ноги в коленях, перешагнуть палку вперёд и обратно 

назад. Проделать упражнение 4—6 раз, темп медленный, дыхание равномерное. 

Т р е т ь е  у п р а ж н е н и е .  « П о в е р н и с ь  н а п р а в о ,  

п о в е р н и с ь  н а л е в о » .  

Исходное положение — ноги врозь, палка за спиной. Выполнение: повернуть 

туловище направо и затем налево. Проделать упражнение по 4 — 6 раз в каждую сторону, 

темп средний, дыхание равномерное. 

Ч е т в ё р т о е  у п р а ж н е н и е .  « Т и к - т а к » .  

Исходное положение — ноги врозь, палка за спиной. Выполнение: наклонить 

туловище вправо, а затем влево. Проделать упражнение 4 — 6 раз в каждую сторону, темп 

средний, дыхание равномерное. 

П я т о е  у п р а ж н е н и е .  « В с ё  в ы ш е  и  в ы ш е ,  и  в ы ш е » .  

Исходное положение — палка впереди, в опущенных вниз руках.

Выполнение: поднять палку вперёд вниз и опустить, затем вперёд и опустить, вперёд 

вверх — опустить и, наконец, в самый верх и опустить. Проделать весь цикл движений 3 

— 4 раза, темп средний, дыхание равномерное. 

Ш е с т о е  у п р а ж н е н и е .  « П е р е п р ы г н и  ч е р е з  п а л к у » .  

Исходное положение — палка лежит впереди на полу, поперёк, на расстоянии 

10 — 15 см от ступней занимающегося. Выполнение: перепрыгнуть толчком двух ног 

через палку, повернуться кругом и вновь перепрыгнуть. Проделать 4 — 6 прыжков. 

Закончить упражнение медленной ходьбой. Движения этого комплекса можно проделать 

и с обручами.  

Ответ: правильность выполнения комплексов. 

2 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
1. Представьте, что Вы играете в пионербол. Сделайте имитационные движения 

для игры в пионербол. 

Ответ: Ребенок имитирует игру в пионербол. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 

 
1. Простые и сложные способы передвижения 

Основной и самый простой способ передвижения человека- это ходьба. Чтобы 

быстрее преодолеть расстояние применяют бег. 

Отличие бега от ходьбы. При ходьбе человек, делая шаг, отталкивается от земли 

одной ногой и опирается на другую. А во время бега каждый шаг представляет собой 

небольшой прыжок с одной ноги на другую, то есть после каждого толчка ногой человек 

как бы летит.  

Сложные передвижения 

Ходьба или бег боком 

Ходьба или бег спиной вперед 

Ходьба «скрестным» шагом    

 

Ответ: знать различия простых и сложных передвижений и привести примеры  

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1.Физкультминутки 
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Физкультминутка — кратковременные физические упражнения — проводится в 

перерыве между занятиями, а также в процессе занятий, требующих интеллектуального 

напряжения (развитие речи, рисование, математика и др.). Физкультминутка способствует 

смене позы и характера деятельности путем двигательной активности. Она снимает 

утомление, восстанавливает эмоционально-положительное состояние. Физические 

упражнения улучшают кровообращение, работу сердца, легких, способствуют 

восстановлению положительно-эмоционального состояния. 

1 вариант 

1) «Черепаха»: наклоны головы вперед-назад. 

2) «Маятник»: наклоны головы вправо-влево. 

3) «Собачка»: вращение головы вокруг воображаемой оси, проходящей через нос и 

затылок. 

4) «Сова»: поворот головы вправо-влево. 

5) «Ёжик нахмурился» (плечи вперёд, подбородок к груди) → «Ёжик весёлый» 

(плечи назад, голову назад). 

6) «Весы»: левое плечо вверх, правое вниз. Поменять положение рук. 

7) «Тянемся – потянемся»: руки вверх, вытягиваем позвоночник.   

2 вариант 

1) «Волна»: пальцы сцеплены в замок, поочередно открывая и закрывая ладони, 

учащиеся имитируют движения волн. 

2) «Встреча с братом»: поочередно касаемся подушечками 2-5 пальцев руки с 

большим пальцем. 

3) «Кулачки»: сжимаем и разжимаем кулачки.  

3 вариант 

1) «С носка на пятку»: попеременно становимся на носки, затем на пятки (в 

положении сидя или стоя).2) «Шаги (степ)»: ходьба на месте, не отрывая носков от пола.3) 

«Коленками рисуем круг»: прижимаем колени плотно друг к другу, ладони рук помещаем 

на колени и вращаем ими, делая круги сначала в одну сторону, затем в другую.4) 

Приседание.  

4 вариант 

- И.П. - сидя за партой. 

-Закрыть глаза, отдых 10-15 секунд. Открыть глаза. Повторить 2,3 раза. 

-Движения глазными яблоками: вправо-вверх; влево-вверх, вправо-вниз, влево-

вниз. Повторить 3,4 раза. 

-Глаза закрыть, отдых 10-15 секунд. 

- Самомассаж. Потереть ладони. Закрыть глаза, положить ладони на глаза, пальцы 

вместе. Держать 3-5 секунд. Ладони на стол, открыть глаза.  

Ответ: выполнять различные комплексы физкультминуток 

 

 

3 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
1.Представьте, что Вы играете в волейбол. Сделайте имитационные движения для 

игры в волейбол. 

Ответ: Ребенок имитирует игру в волейбол. 

 

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД: 
1. Строевые упражнения 

Строевые упражнения - совместные или одиночные действия занимающихся в том 

или ином строю, удобном и целесообразном размещении занимающихся на спортивной 
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площадке, в зале или в другом месте. Этот вид упражнений служит средством 

постепенного и умеренного разогревания мышц, а также содействию формирования 

правильной осанки и регулируют эмоциональный настрой занимающихся. 

Классифицируются строевые упражнения на четыре группы: строевые приемы, 

построения и перестроения, передвижения, размыкания и смыкания. Ниже перечислены 

основные понятия, которые используются в строевых упражнениях: 

Строй - установленное размещение занимающихся, для совместных действий. 

Сомкнутый строй - строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах с 

интервалом, равным ширине ладони (между локтями), один от другого или в колоннах на 

дистанции, равной поднятой впереди руки. 

Разомкнутый строй - строй, в котором занимающиеся расположены в шеренгах, с 

интервалом в один шаг или с интервалом, указанным преподавателем. 

Шеренга -- строй, в котором дети стоят один возле другого на одной линии, лицом 

в одну сторону, с интервалом в одну ладонь, приставленную к бедру. 

Фланги - правая и левая оконечности строя. 

Интервал - расстояние по фронту между занимающимися (в шеренге). 

Колонна - строй, в котором занимающиеся расположены в затылок друг другу. 

Дистанция - расстояние между занимающимися в глубину (в колонне). 

Направляющий - занимающийся, идущий первым в колонне. 

Замыкающий - занимающийся, идущий в колонне последним 

Размыкание - способы увеличения интервала или дистанции строя. 

Смыкания - приемы уплотнения разомкнутого строя. 

Ответ: знать определения 

 

2. Физическая культура.  

Физическая культура - это часть общей человеческой культуры, это совокупность 

достижений общества в создании и использовании средств физического 

совершенствования человека. 

К культурным достижениям (ценностям) относится литература, наука, скульптура, 

музыка, спортивные сооружения, оборудование, инвентарь, одежда. 

Виды физической культуры 
1. Базовая физическая культура - это часть физической культуры, где 

закладываются основа - база - фундамент для нормального физического развития и 

дальнейшего совершенствования. 

Базовая физическая культура подразделяется на дошкольную и школьную 

физическую культуру. 

2. Спорт - это часть физической культуры, направленная на достижение высших 

результатов. 

Спорт выделяет пять направлений. 

1) детско-юношеский спорт, в нем учитываются половые, возрастные, 

физиологические признаки. Главное в детско-юношеском спорте - массовость, т.к. в нем 

происходит естественный отсев, и к спорту высших достижений доходят единицы. 

Детско-юношеский спорт направлен на высшие достижения. 

2) спорт высших достижений и профессиональный спорт можно объединить, т.к. 

направлены на достижение мировых рекордов. В профессиональном спорте платят 

зарплату за выступления и берут штрафы за плохую подготовленность и выступление в 

соревнованиях. В профессиональном спорте правила отличаются от любительского 

спорта. 

3) массовый спорт, в нем главное не достижения, а участие. 

4) инвалидный спорт - для людей с врожденными и приобретенными 

заболеваниями. Спортсмены с ограниченными возможностями выступают по своим 

нормативам. Соревнования проводятся по степени заболевания, где каждый выступает в 
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своей группе. Для спортсменов это возможность, не только укрепить своё здоровье, но и 

социальной адаптации. 

3. Прикладная физическая культура 
Профессионально-прикладная физическая культура, в ней средства физической 

культуры используются для повышения профессионализма и помогает легче освоить 

профессию. 

В специализированных учреждениях физическая культура должна иметь также 

специализированный характер. 

Кроме этого, профессионально-прикладная физическая культура направлена на 

восстановление работающих мышц. Существует производственная гимнастика, которая 

выполняется во время максимального перенапряжения на работе, Физкультминутки, 

активный отдых в выходные дни. 

Военно-прикладная физическая культура - существует в военных полувоенных 

заведениях: войска, МЧС, пожарники, маряходки и т.д. К военно-прикладной физической 

культуре относится и подготовка будущих войнов в школах, в частности на уроке 

общественной безопасности жизнедеятельности. 

4. Оздоровительная физическая культура - направлена на укрепление всех 

функций организма. 

Оздоровительная физическая культура делится на лечебную физическую культуру 

(ЛФК) и гигиеническую физическую культуру. 

К гигиенической физической культуре - относится утренняя гигиеническая 

гимнастика. Гигиена тела, обуви, одежды, помещений, соблюдение режима дня, сна, 

питания. 

Вопрос: Что такое физическая культура и каких видов бывает 

Ответ: Определение понятия физическое культура 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1.Физические упражнения.  

Движения, которые выполняют во время занятий физической культурой (на уроках 

и дома) по определенным правилам и с определенной целью, называют физическими 

упражнениями. 

Физические упражнения бывают простые и сложные. Их выполняют с предметом и 

без предметов, а также на спортивных снарядах. 

Физические упражнения надо учиться выполнять правильно. Наиболее сложные 

физические упражнения разучивают в школе на уроках физической культуры, а простые 

можно научиться выполнять самостоятельно. 

В повседневной жизни человек ходит, бегает, перепрыгивает или перелазает через 

препятствия. 

Ходьба, бег, прыжки – это основные естественные способы предвижения. 

Во время передвижения или стоя, сидя человек наклоняется, приседает, 

поворачивается, поднимает и сгибает руки и ноги. Это всё – естественные движения.  

Из естественных движений и передвижений состоят физические упражнения. Но их 

выполняют по правилам и для того, чтобы развивать силу, выносливость и т. д. 

Например, человек наклонился, чтобы поднять упавшую вещь. Этот наклон – 

естественное движение. А вот когда он во время зарядки выполняет наклон вперед, то это 

– физическое упражнение. Потому что надо наклоняться, не сгибая колени, и повторять 

наклон несколько раз. Ели выполнять это упражнение каждый день, увеличивая 

количество раз, то улучшается гибкость. 

Ответ: какие естественные движения и передвижения бывают. Чем отличаются 

естественные движения и передвижения от физических упражнений. 
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2.Картошка 

Ученики встают в круг на расстоянии вытянутых рук друг от друга лицом внутрь 

круга. Начинают перебрасывать мяч между собой, причем не ловят и кидают, а отбивают 

его друг другу, как в волейболе, стараясь подавать мяч не очень удобно для отбивающего. 

Тот, кто уронит или не сможет отбить мяч, становиться картошкой и садится в круг на 

корточки. Сидящие в кругу участники могут вернуться в игру, если сумеют выпрыгнуть и 

поймать мяч или если кто-нибудь из играющих отобьет мяч так, что он попадет в 

сидящего игрока. 

При промахе (неудачной попытке «выбить картошку») игрок, который пытался 

осалить сидящего, сам становиться картошкой и садится в круг. 

 

Ответ: Уметь играть в игру картошка 

 

4 класс 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД: 

 
1. Представьте, что Вы играете в баскетбол. Сделайте имитационные движения 

для игры в баскетбол. 

Ответ: Ребенок имитирует игру в баскетбол. 

2. Представьте, что Вы бежите по лесу. Сделайте имитационные движения для 

преодоления препятствий в лесу. 

Ответ: Ребенок имитирует преодоление препятствий в лесу. 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 
«Мяч среднему» 

Участники делятся на 2—3 команды, которые образуют круги. В центре каждого 

круга находится капитан команды с мячом в руках. По сигналу капитан бросает мяч 

первому игроку своей команды. Тот ловит мяч и бросает его второму игроку и т. д. 

Получив мяч от последнего игрока команды, капитан поднимает руки с мячом вверх. 

Затем выбирают другого капитана, и игра продолжается. Передача мяча может 

выполняться определенным способом (двумя руками из-за головы, от груди, с отскоком от 

пола, одной рукой) или произвольно. Во время игры нельзя наступать на линию круга, за 

которой стоят участники. Игрок, уронивший мяч, должен взять его, встать за линию круга 

и продолжить игру. Выигрывает команда, которая первой правильно выполнит броски 

мяча. 

«По порядку номеров» 

Играющие становятся по кругу и рассчитываются по порядку номеров. Один из 

играющих берет мяч, выходит с ним на середину круга, а затем сильно ударяет мячом о 

землю и громко называет один из номеров. Все игроки разбегаются в разные стороны. 

Тот, кого вызвали, становится водящим. Он ловит или поднимает с земли мяч и громко 

дает команду: "Стой!" После этого все играющие должны сразу же остановиться. 

Водящий, не сходя с места, бросает мяч в любого участника игры, стараясь запятнать его. 

Играющий может как угодно увертываться от мяча, но с места сходить ему не 

разрешается. Если водящий промахнулся, он снова бежит за мячом. В это время 

остальные игроки могут свободно переходить с места на место, пока водящий, схватив 

мяч, снова скомандует: "Стой!" Водящего сменяет тот, кого он запятнает мячом.  

 

Ответ: играть в подвижные игры мяч среднему и по порядку номеров 
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Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД: 

 
1. Жмурки — детская игра, в которой один из участников с завязанными глазами 

ловит других. 

Для игры потребуется платок, чтобы завязать глаза игроку (жмурке), который 

будет всех ловить. Далее его крутят несколько раз вокруг своей оси, чтобы он немного 

потерял ориентацию в пространстве. Он должен поймать кого-нибудь из игроков и 

опознать. Если он правильно опознал игрока, то они меняются местами. Если жмурка 

близко подходит к каким-либо выступающим предметам, то игроки должны крикнуть 

"Огонь!", но нельзя так делать чтобы отвлечь жмурку от игрока. Ещё как вариант жмурок 

можно играть в пятнашки, только без платка. 

2. Пятнашки 

Пятнашки или догонялки самая простая игра. Также выбирается водящий при 

помощи считалки и догоняет остальных игроков. До кого дотронулся (запятнал) первым, 

становился на его место. 

Ответ: играть в игры жмурки и пятнашки. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТИПОВЫЕ ЗАДАНИЯ. ТЕХНОЛОГИЯ. 

 

1 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

Давайте познакомимся с учебным предметом «Технология». 

Задайте вопросы соседу по парте на тему: «Какие инструменты нужны для 

предмета технология?» 

Ответы нарисуйте на одном листе бумаги. Объясните, свой ответ на вопрос. 

 

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

Хохломская роспись. 

 

Хохломская роспись (Хохлома) - это самобытный русский народный промысел, 

существующий более трехсот лет, уникальное явление не только в масштабах России, но 

и в мировом искусстве. Промысел был основан в лесном Заволжье, на территории 

нынешнего Ковернинского района Горьковской области. Жители селений 

Новопокровское, Виноградово, Мокушино, Большие и Малые Хрящи, Семино, Кулигино, 

Скородумово, Воротнево, Шабашево, Медвежково, Рассадино, Скоробогатово и других, 

расположенных по берегам реки Узолы, испокон веков занимались окраской деревянной 

точеной посуды. Хохломские изделия привлекают не только красотой орнамента. Их 

ценят за прочное лаковое покрытие, благодаря которому ими пользуются в повседневной 

http://go.mail.ru/redir?q=%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT60oyCzKTM1LTtUrKtWvyM_Iyc8tzk6sTNQtyi8uyCzWZ7jYemEfEO--sO_CnouNF3Zd2HCxX-FiA1Cw8cL-CzsuNl7sYTA0sTAwAwJTI4aDShfeuvF4Llh9tbux_EkpHwAENjJ4
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT8kvz9PNyC8tTtUrKtVPyslP1y_Ir8pLLEssSc3Jy9c3NDczNwcqyMjJz03UyyjJzWG42HphHxDvvrDvwp6LjRd2XdhwsV_hYgNQsPHC_gs7LjZe7GEwNLEwMDMzM7WwYHjUcdpaRuz1jskri_a1RN7kAwCCxzgI
http://go.mail.ru/redir?q=%D1%85%D0%BE%D1%85%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F %D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C&via_page=1&type=sr&redir=eJzLKCkpsNLXT89MK8nMztRLzs_VK03Uz8jPyMnPLc5OrEzULcovLsgs1me42HphHxDvvrDvwp6LjRd2XdhwsV_hYgNQsPHC_gs7LjZe7GEwNLEwMAMCUyOGu-K5OaaWbrPssmMfS5uenwcA-pQw-w
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жизни. В хохломском блюде можно подать окрошку к столу, в чашку налить горячий чай - 

и ничего не сделается с деревянным изделием: не потрескается лак, не поблекнут краски. 

Не случайно во все времена существования поволжского промысла мастера, владеющие 

"хитростями" изготовления этой "волшебной посуды", попадая по воле судьбы в другие 

места, основывали там новые центры ее производства. 

И в наше время технология отделки хохломских изделий продолжает привлекать 

многих мастеров декоративно-прикладного искусства. Продолжатели дела безвестных 

русских мастеров поволжского промысла - наши современники совершенствуют 

технологию отделки и подготовки хохломских изделий, отбирают наиболее пригодные 

для термической обработки материалы. Они создали неповторимое искусство кистевой 

росписи на объемной токарной форме, разработали своеобразные, лаконичные и вместе с 

тем очень эффектные приемы письма. 

Рассмотрите, фотографии. Чем посуда хохломских мастеров отличается от той, 

которая в нашей школьной столовой. 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД:  

Изготовление снежинки по инструкции 

Шаги 

Приготовить 6 листочков бумаги, ножницы, степлер 

или скотч, нитку или ленту (для подвески). Каждый 

лист согнуть по диагонали так, чтобы получился 

квадрат. Сторона квадрата может быть от 10 до 25 

см. Используйте тонкую бумагу, которую вам будет 

не трудно резать и сгибать. 

 
 

На каждом листе от основания треугольника (от 

складки по диагонали квадрата) сделать по 3 надреза, 

параллельно его сторонам. Убедитесь, что вы не 

сделали разрезы насквозь, а оставили между 

встречными линиями небольшой промежуток. 

Делайте параллельные надрезы аккуратно и не 

спеша. 
 

Разверните сложенный лист бумаги и положите его в 

форме ромба. Внутренняя сторона сгиба должна 

выть лицом к вам. 

 

Сделайте ваш первый ролик (завиток). Возьмите 

свободные края сторон первого ромба, соедините их 

и держите их левой рукой, а правой рукой скрепите 

их с помощью скотча. 
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Переворачивайте ромб до тех пор, чтобы все его 

стороны были соединены. Повторяйте эти шаги со 2 

по 6 со всеми подготовленными листами бумаги. 

 
Возьмите 3 подготовленных вами листа и сожмите 

их вместе кончиками пальцев (так как показано на 

схеме), и скрепите их степлером. Тоже самое 

проделайте и с 3 другими скрученными частями 

будущей снежинки. 

 
Соедините в центре 2 готовых части между собой 

так, чтобы получилась снежинка, скрепите 

степлером. 

 
Теперь соедините вместе вершинки снежинки так, 

чтобы они были повернуты внутрь. 

 
Проколите аккуратно иголкой с ниткой одну из 

вершин снежинки дырочку, соедините нитку для 

подвешивания узелком 

 
 

2 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

Работа в паре.  

1. Составление плана деревни. Определите, сколько домов будет в вашей деревни. 

2. Распределите, кто их будет делать из пластилина. 

3. Расставьте, сделанные из пластилина дома на картоне. 

4. Придумайте название деревни. 

5. Представьте, свою деревню одноклассникам. 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 



68 
 

 

Прочитайте текст, ответьте на вопросы к нему. 

В Московском государстве, отрезанном от морей, даже и не ставился вопрос о 

создании сильного военно-морского флота. Попытка построить небольшую флотилию для 

Каспийского моря ни к чему не привела. Русское правительство до Петра Iеще не 

осознало необходимости иметь сильный военно-морской флот. Не было умения и навыков 

в постройке морских судов, отсутствовала и достаточно мощная промышленная база.  

В деле создания военно-морского флота Петру I приходилось начинать с 

организации военно-промышленной базы. Нужно было подготовить кадры строителей 

флота, выбрать и оборудовать базы флота, построить суда, набрать и обучить новому делу 

экипажи судов и т. д. Необходимо признать, что вся эта большая и сложная работа была 

выполнена Петром в исключительно короткие сроки.  

Петр создал регулярный военно-морской флот, не только не уступающий по 

конструкции судов, по качеству выучки экипажей лучшим флотам морских государств 

Западной Европы, но во многом превосходящий их.  

1.Кто был создателем русского флота? 

2.Что значить подготовить кадры строителей? Чему должны были научиться 

строители? 

3.Что нам нужно, чтобы сделать флот на уроке? 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД:  

Освоение техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции 

«Лошадка» из бумаги по инструкции. 

Инструкция 

1. Для начала сложите из квадрата бумаги базовую форму «Птица», 

напоминающую длинный ромб. Наружные углы вогните внутрь, сгибая их серединки по 

горизонтальной линии от себя. После этого опустите передний верхний угол ромба вниз, 

прогладив сгиб. Две части заднего угла останутся наверху. 

2. Нижнюю часть ромба разрежьте ножницами по вертикальной центральной 

линии, не доходя до горизонтального сгиба несколько миллиметров. После этого верхний 

левый угол потяните вбок, а стороны правого нижнего угла согните по направлению к 

разрезу. 

3. Правый угол выгните наружу так, чтобы его верхняя часть образовала 

голову на длинной шее. Острый угол будущей головы вогните внутрь, чтобы придать 

морде большее сходство с мордой лошади. После этого вогните внутрь острый угол 

вытянутого вбок хвоста и перегните боковую сторону фигуры по складке «Молния». 

4. Снова изогните на хвосте угол, а затем расплющите углы бумаги на морде 

фигурки. Переднюю сторону фигурки сложите по намеченным складкам-«молниям» 

спереди и сзади, вывернув вперед передние конечности, а внешнюю сторону шеи загните 

назад, чтобы сделать ее тоньше. 

5. Углы на передних ногах будущей лошади согните от себя, а затем 

сформируйте задние конечности – также загните назад их внешние стороны. Загните 

торчащие углы внутрь и выгните наружу стороны хвоста. После 

этого вогните внутрь угол спины, чтобы сделать ее прямой. 

6. На задних ногах лошади сделайте по две складки-

«молнии». Уголки-карманы на голове лошади расплющите, 

чтобы сделать уши. Уголки на нижних частях ног также 

сплющите, чтобы получить копыта. 

Ответ: 

http://www.kakprosto.ru/kak-9018-kak-sdelat-loshad
http://st03.kakprosto.ru/images/article/2011/5/10/1_5254ffc4f2a115254ffc4f2a51.jpg


69 
 

3 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

 

Расскажите, одноклассникам о своем пути из дома в гимназию. Какие 

достопримечательности Вам встречаются. 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

 

Прочите тест, ответьте на вопросы. 

Строитель. Детям о профессиях 

Профессия строителя существует столько же, сколько существует человечество. 

Благодаря тем, кто строил, украшал и отделывал здания, мы многое знаем сегодня о 

людях и событиях далекой-далекой поры. 

Человек всегда нуждается в зданиях, где он мог бы жить, учиться, работать, 

развлекаться. Поэтому работа строителей так важна и необходима. Постройкой здания 

занимается множество людей разных специальностей - все они строители. Архитектор 

проектирует здание, делает его чертеж. Экскаваторщик работает на экскаваторе, роет 

котлован под будущее здание. Крановщик управляет краном, поднимает и доставляет 

тяжелые части дома: кирпичи, панели, рамы. Каменщик кладет стены здания, укладывает 

кирпичи. Кровельщик кроет крышу здания. Штукатур отделывает стены. Маляр красит 

стены, потолок, рамы, пол, двери. Стекольщик вставляет стекла. Огромные пирамиды в 

Древнем Египте строили вручную, сейчас же на строительстве работает множество 

машин, которые облегчают жизнь людей. 

Строитель должен быть внимательным, добросовестным, ответственным 

человеком. Ему нужно много знать и уметь, чтобы хорошо выполнять свою работу.  

Вопросы 

Какие строительные специальности вы знаете?  

В чем заключается их работа?  

Какими качествами должны обладать представители этой профессии?  

Что помогает им в работе? 

 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД:  

Изготовление ключницы из проволоки по инструкции 

Шаги 

Для приготовления 

ключницы нам понадобится 

проволока и плоскогубцы 
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Для увеличения жесткости 

конструкции мы все части 

ключницы будем изготовлять 

из двойной проволоки. Для 

этого две проволоки надо 

скрутить по спирали 

 
Сначала изготовим крышу 

домика в виде вешалки с 

крючком сверху 

 
Прикрепим стены домика 

 
Потом - дверь и 

дополнительную полоску 

сверху. За нее будут 

зацепляться крючки для того, 

чтобы они лежали с ключами 

ровно 

 
К верхней полоске дома 

прикрепить крючки и 

завернуть их за нижнюю 

полоску 

 
Прикрепить дымоход 
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Повесить ключницу на гвоздь 

и разместить на крючках 

ключи. Ключница готова 

 
 

4 класс 

Задача, направленная на формирование коммуникативных УУД: 

Всем известна народная мудрость: «Завтрак съешь сам, обедом поделись с 

другом, а ужин отдай врагу». Почему с давних времен люди придавали такое 

большое значение завтраку? 

1. Класс делится на группы по 4 человека. Обучающимся предлагается выполнить 

следующее задание: меню идеального завтрака. Затем составить кроссворд из слов, 

являющимися названиями этих продуктов.  

2. После этого кроссворды переходят по кругу другим группам. Дети разгадывают 

названия продуктов и составляют отзыв на предложенное меню, выявляя его 

достоинства и недостатки.  

3. Подводится итог – обсуждение.   

 

Задача, направленная на формирование познавательных УУД: 

Современные люди потребляют намного больше, чем предыдущие поколения. 

Объемы потребления ежегодно стремятся вверх, а с ними увеличиваются и объемы 

отходов. Проблема мусора на сегодняшний день уже не просто трудность, а глобальная 

экологическая задача, которая требует немедленного решения. В мире преобладает 

пластмассовый мусор, который наиболее вреден как для человека и окружающей среды. 

Он составляет более 60 %. Разложение пластика происходит долгие годы. 

В зависимости от качества 50 — 500 лет. При утилизации путем сжигания 

формируется дым, который содержит в себе тяжелые металлы, разрушающие 

озоновый слой планеты и вызывающие кислотные дожди. Свалки с отходами занимают 

огромные площади, которые можно использовать в качестве сельскохозяйственных 

угодий. Особенно в России, где переработка мусора не так распространена. 

Рекультивировать — вернуть плодоносные свойства земле, где в течение нескольких лет 

располагался могильник невозможно. В почве скопилось огромное количество вредных 

элементов. 

1. Внесите свои предложения по переработке пластиковых отходов: коктейльных 

трубочек, пластиковых бутылок, которые лежат у вас на столах.  

2. Изготовление декоративной вазы с цветами из данного вида отходов.  

3. Какие шаги можно предпринять в нашем городе, чтобы превращать «ненужный 

мусор» в произведения искусства?  
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Поделка выполнена из пластиковой   Поделка выполнена из обрезков  

бутылки и трубочек для коктейля.   пластиковой бутылки, склеенных  

       клеевым пистолетом 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД:  

1. При изготовлении данного изделия были допущены технологические ошибки. Найдите 

их, исправьте. Предлагается план изготовления поделки «Швейная фабрика. Прихватка»: 

1) Прикрепить петлю 

2) Изготовить шаблон 

3) Выкроить детали прихватки по шаблону 

4) Приметать детали прихватки 

5) Оформить вышивкой или аппликацией 

6) Обработать срезы декоративным швом  

2. Выполнить работу строго по инструкции, оценить результат своего труда, сравнив его с 

эталоном (видео инструкция дана на электронном приложении к учебнику). Поделка 

«Малахитовая шкатулка» 

3. Самостоятельно составьте план изготовления поделки, соотнесите результаты своего 

труда с эталоном, при этом необходимо уложиться в заданные временные рамки. Поделка 

«Новогодняя игрушка»  
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