
Управление образованиец IIIдлцнзцбго городского округа

РАС П О РЯЖЕНИЕ

от 21 *tваря 2021 года

Начальник Управления образованием
шалинского Го

об уmверкоенuч речльmаmов промеilсуmочноil klrшtvtel<cHoil рабоmьl
обуuайщuхс" 3-х классов за 7 полуоOuе 2020/2021 учебноzо zоdа

воушмuнсtюеого

в соответствии с распорркением управлеrия образованием шалинского
городского округа от 09 декабря 2020 года No 287-О <О проведеruаи

м)rниципа.пьной полугодовой комплексной контрольной работы в З классах
общеобразовательньж уlрещцений Шалинского городского округа в декабре
2020l202L rIебного года>, Упр.вление образованием Шалинского городского
округа

ПРЕ,ЩJIАГАЕТ:
1.Утвердить результаты муниципаJIьньD{ полугодовьц KoMIuIeKcHbIx

контрольньш работ (далее - МКР) в 3 классах обцеобразовательньD(

у.lрещдений Шалинского городского округа в декабре 2020l202L 5пебного
года (Справка прилагается).

2. Специалисry Управления образовшлаем Решеттплковой Л,И, довести
результаты муниципальной полугодовой комплексной кокгрольной
работы в 3 класс;lх обцеобразовательньrх у-,lрежденlй Шалинского
городского округа в декабре 201.912020 у.lебного года до руководrгелей
общеобразовательньIх уrреждений. Разместlать информацию о результатах
МКР на официальном сйте Управлеrшая образованием.

З. Руководителю муничип.шьного методического объединеtл.tя (далее - ММО)
педaгогов начальной школы довести результаты до педагоп{ческих
работников на заседании ММО. Внесм коррективы в tulaн работы ММО на
2020l202L у.rебный год с )л{етом результатов Мкр.

4. Руководителям обцеобразовательньж rIреждений довеста информацию до
родителей (законrъrх предст;вителей) обраюцихся о результатах МКР., Организовать рабоry с обlчаюцимися, имеющими у.rебrые дефшlrьI в
освоении ocHoBHbIx образовательньrх программ начiшьного общего
образования.

5. Кокгроль исполнениrI настоящего распорркениrI остЁвлrIю за собой.

п.г.т. ш;шя

N910-0

й/- Е.М. Авдеева



Справка
по итогам промежуточной комплексной работы

обучающихся 3-х классов за 1 полугодие 2020/2021 уrебного года в ОУ
шалинского Го

I]ель промежуточной комплексной работы - определить уровень
сформированности метапредметньIх результатов обуrающихся З-х классов по

промежуточньIм итогам освоения программы 2020-202I уrебного года,

Зада.па комплексной работы - установить уровень овлцениrI ключевьIми

уNIенLrями (сформированность HaBbIKoB чтения, уIчrение работатъ с текстом,

понимать и вьшолнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в

освоении rIебного матери€ша на следующем этапе обгIешrя.
комплексная интегрировalннiш письменная контрольная работа - одна из

форм демонстрации общей полуtенной предметной подготовки, умениJI r{еника
синте3ировать и использовать все полr{енные за }п{ебное время зн;lн}lя и уI!{ения

применителЬно к различНым уrебrъlм задачам, отрабатьваемым в ходе обучеrпая.

работа направлена на (развитие лиqности обучающегося на основе

усвоения универсальных учебных действий, позн,lния и освоения мира,

составляя цель и основной результат образования>. ,щанное направление лежит

в основе системно - деятельностного подхода в развитии, воспитilнии и

обучении личносм, отвечающей требованиям современного информационного

общества. Работа имеет систему оценивания калiцого отдельного задания (с

приВедениемсписКапроВеряемыхэлементоВ'ВариантоВполногоичастичного
пояснения правильных ответов, с указанием критериев правильности

выполнения зцания), оценивание работы в целом; интерпретацию некоторых

зцаний. Зцания по чтению направлены на формирование.. и проверку

коммуникативньж ууД " yruHr" работать с информацией: добывать,

применять, понимать, преобразовывать. Задания по русскому языку,

математике и окружающ.rу 
""ру формируют и контролируют на предметной

осЕове регулятивные и познавательные Уу,щ: общеучебные, логические, а

,a**a оцa"*у вая<нейших универсаJIьных способов деЙствиЙ - рефлексии,

способности к саморегуляции, самоконтролю, самокоррекции,

Содержание комIurексной работы
В содержание работы воIIши задания по литературному чтению,

математике, русскому языку и окр}жающему миру, ПромежугочнаJI KoMIиeKcHtUI

работа поarръъru на основе повествовательного текста и состояJIа из дв}гr( частей:

ьсновной и допопн*.льной. В основной части работы 7 задаrий, имеющих

базовьй уровень усвоения r{ебного материаJIа, то есть соответствующий

показателям достижениJI tианируемьIх результатов как <об5пrаюrl{иеся научатся>.

Оrи направлены на оценку Ъборrrро"аrоrости тalких способов действий и

Приложеr*rе
к Распоряженrто Управлеrпrя образованием

от 21.01,2021 года N, 10-О



понrIмй, которые служат опорой в даJIьнейшем обrIении. Вьшолнеrrlле зцаr*rй
основной части обязательно для всех учащихся. Задаrп.rя дополrп,mельной
части имеют повышенrъй уровень овлцения 5пlебного материЁиа,
соответствующий показатедям достюкения rианируемых результатов KalK

<обрающиеся полгIат возможность на}п{иться). В этой qасти З задЁlния.

Выполнеrие задаlллi дополнительной часм не явлrIется обязателььпr,t для всех

)rчаrrlихся, они вьIполtuIются только на добровольной основе. Соответсгвенно, и
негативные результаты по зцalниям дополнительной частrа интерпретации не
подлежат.

по блокам

Характерисллка заданий промежJдочной комплексной работы

1

Элемеrггы содержаЕпя Количесrво заданийУчебный предмет

6Русский язык Орфография и пркryация/
Морфология
Сrл*таксис

Морфология
Лексика

Развитие речи

Литературное чтение чтение. Работа с текстом 5

Работа с текстовыми зцачамl,t/
Арифметические действия/

Работа с информаrц.rей/
Арифметические навыки

2

1

математика

2

1

Окружающий мир Человек и природа/
Животные и их разнообразие

N,
зада
ния

Учебный
предмег/
рirздел

Проверяемые умения и 1,.lебный матери.rл
Уровень

подrотовки

Максима
льное

количест
во баллов

основная часть

1

Литературное
чтение/

чтение. Работа с
текстом

Чтение, осознalнность чтения, ул!ение
ориентироватъся в структуре текста,
сформироваrшость навыков ознакомительного,
выборочного и поискового чтеншI.

базовьй 1

2

Литераryрное
rтгение/

чтение. Работа с
текстом

Русский языt</
Орфография и
пlттктуация/

1) Умение ориентироваться в тексте.
Сфоршлрованностъ навыков прiвописания,
техника оформления текста: }, {ение правшьно,
без оппабок, пропусков и искiDкения букв, слов
списывать предложение, проверятъ нiшисанное.

базовьй ,

2) Умение находить грамматическ},ю основу
предложениrI

базовый 1



Морфология З) Умение определять qасм речи базовый

3
Русский языr</
Орфография и

пунктуация
Умение определять место орфограммы в слове.

базовьй
3

4

Русский язык/
сиrпаксис

Окружающий
мир/

Человек и
природа/

животные и их
разнообразие

1) Умение со cTilBJ,uITb мовосочетание.
базовый

3

2) Использовать знания о природе.
базовый 2

5

Русский язьu</
Морфология

Окружающий
мир/

Человек и
природа

1) Умение изменять имена существительные по
числalм, опредеJIять род имен с)лцествительньlх в
единственном числе.

базовый 3

2) Определениеморфологическихпризнмов
с)дцествитеьных, подобранных сalмостоятеJIьно
на основе знанrй о природе

базовьй 2

Лlшераryрное
чтение/

чтение. Работа с
текстом

Умение ориентироваться в тексте.
осознанность чтеrпая. Использование
по.rryченной из текста шlформации для
устalновJIения последовательности собьrпй

базовьй 1

7

математика/
Работа с

текстовьlми
задачачп,/

Арифметические
действия/
Числа и

веJIичины

1) Умение соотносить вопрос зцачи и вьIрaDкение

дlя ее решения, понимать смысл
арифметических действий (умножение)

базовый 1

2) Вычис.rпательные навыки при выпол{ении
арифметических действий (умножение). Запись
полного ответа.

базовый 1

З) Умение решать текстовые зцачи, соотносить и
выполнять действиrl с величинilми. базовьй 2

Итого за основную часть максимiulьное количество бмлов: 24

flополнительнalя часть

8

Математика./
Работа с

информацией/
Арифметические

навыки

Умение заполнять информацию в таблице,
вычислительные навыки.

3

9

Лrтгературяое
чтение/

чтеrше. Работа с
текстом.

Русский язык/
Лексика

Понимать и объяснять роль лексических явлений
в языке и речи.

повышен
ныи

2

10 Лrтгераryрное Умение составlшть развернугый ответ на повьlшен 2

,

6

повышен
ный



ныипробле ft{ыЙ вопрос с опороЙ на текст.

умение при составлении собственного текста
перефразировать зiшисываемое, тгобы избежать
орфографических и пункту рtонных оrrибок.

чтение/
чтеrме. Работа с

текстом
Русский язык/
Развитие

7Итого за доп часть максимaUIьное количество ба.плов:
з1Итого:

OTMeTr<aБмлы Уровень доспfi(ен}rя шIанируемых результатов

(5DВысокий:
свIцетельствует об усвоеrпаа ОбуT аюпцлr,rся опорной системы знаrпдi
на уровне осознанного произвольного овJIадения 1,чебшrми
действияlчtи, а также о его кругозоре, широте пml избиратеrьности

28-31

(4>повышенный:
обучающийся овлцел опорной системой знаний, необходимой дrя
продолrкения образования на следующей стреш,r, на уровне
осознalнного произвольного овлцения у,rебными деиствиями

22-27

<{3>Базовый:
обучающийся овлцел опорной системой знанш; и 5.чебrъшr,rи

действияrrи, необходшлтьпчти для продоJDкеншI у-,rебной деятельности
и способен использовать Ir( дJIя решения простьш

у.rебно-познавательньD( и 5rчебно-практическID( зцач средствами
учебных предметов.

16-21

(2))0 -15 ниже базового:
обучающийся не овлцел опорной системой знаний и учебтшлшr
действи.шr,rи, необходшrtьши дJIя продоJDкения уrrебно-познаватеьной
деятеJIьности по у.rебным предметам. flаrпшй результат опредеJIяет
потребность оргilниз sдr коррекцаонной работы с об5пающимися

дIя ликвIцаLЕ{и пробелов по yleбrmrr,r предметам и развлrпаю обце,
учебrых навыков.

Уровень сфорп,шrрованнОст!r метапредметных 1,rrлений рассqитывается по cyl!{Me баллов за

все зцаrпая базового и повышенного уровней.

качественнои нки и овои отметки

Уровень сформироваr*{ости универс.шьньD( rrебшIх действIй
рассчитывЕйся по сумме ба"плов за tц)авильное вьшолнение определённьD(
задilл{Й как базового, тёк и повышенного уровнеЙ, указЕlнньж в хар€ктеристике
задilлrЙ комшIексноЙ работы.

Формирование универсiшьньIх у.rебных действий

Nя заданий ,Щиагносгируемые YYfl Бмлы

Регулятивные УУ,Щ

1 1

2.L) 2

а з

Умение пршrимать и сохранять rIебную цеJъ;
умение следовать инсцукции при выполнении задalния,
осуществJUIть с|lмопроверку; умение самостоятельно
пл.lнировать собственrтую деятеlьность и действия,

нrrr

иIттеDесов.

rlr(t IIl



необходимые для решен],UI rIебноЙ задачи.

Регулягллвные универсiшьные уrебпые дейсгвия:
о 0 - 5 балла- rизшй уровень сформированности;
о 6-8 баллов - базовьй уровень сформироваr+rости;
о 9 -11 баллов - повышенньй уровеtъ сформироваrшост,r;
о |2- 1З баллов - высоtglй уровень сформированносм.

Комvrуrrикативные универсiulьные уrебные действия:
о 0 баллов - r*rзкий уровень сформированносм;
о 1 балл - базовьй уровень сформироваr+rоста;
о 2ба.гrпа - повьппеl+ъй уровень сфорпшrроваrпrосм.

В промежуточной комплексной работе приrIяJIи r{астие 205 обраюцихся из
1_З образовательньD( рреждеr*rЙ, что состЁlвиJIо 92О/о от общего количества
обуlащихся 3 -х кпассов.

J

5.1)

6 1

всего бмлов: 13

Познавательные YYfl

2.2)з) Общеуrебrые J

4.2) 2

5.2) 2

7 логические 4

о з

всего бмлов t4

Коммуникативные YYfl

9 Объяснеrме, доказатеJIьство речевого выскaвывilния в
письменной форме.
Оценка событм.
Умение KoppeKTrro строить Iмсьменную реъ при
решении коммуникативньD( зцач.

1

10 1

всего баллов: 2

всего бмлов: 29

Познавательные унцверсальные rrебные действия:
о 0 - б балл-низкий уровень сфорпш.rроваr*rоспа;
о 7 -9 балла- базовьй уровень сформироваr*rоста;
о 10 -12 баллов - повышенlъIй уровень сформироваr*rости;
о ],З - 14 баллов - высокий уровень сформироваIшости.

4.1)

з



табляца 1. Доrя обучаюцихсл, набравrrцх мitксиммьный балл за выполнение задirния

Ns
зца
ния

Учебный
предмет/

раздел

Проверяемые умения и rIебЕый
материiUI

Макси
м;Uъ
ный
бмл

Количество учащихся,
набравших максиммьныЙ

ба.rrл

flоля учапIихся,
набравших

максиммьный
ба.rrп

основнм часть
Шамарская
СоШ Nc 26

шалинская
сош N, 45

шалинская
сош м 90

колпаковская
сош

Кол-во/уо

I

Литераryрное
чтение/

чтение. Работа с
текстом

Чтение, осознанностъ чтения,
умение ориентироватьсrl в
cтpjжType текста,
сформированность навыков
ознакомительного, выборочного
и поискового чтения.

1 59 ,75
5з 191/9з

2

Лшгературное
чтение/

чтение. Работа с
текстом

Русский языкl
Орфография и
пунктуация/
Морфология

Умение ориентироватьсJI в тексте
Сформированность нilвыков
прilвописания, техника
оформления текста: )п\,tение
правиJIьно, без ошибок,
пропусков и искажения букв,
слов списывать предложение,

о написанное.

2
34 4в з9 6

127/62

Умение находитъ
грамматическую основу 1 з2 5

115/56

ение определять части речи
2

25 з0 4 87/42

Русский языr</
Орфография и

пуЕктуация

Умение определять место
орфогрilммы в слове. з 26 19 |7 4 66132

4 Русский язык/ 1 умение состtlвлrlть з з9 45 54 |4зl70

АналиЗ щ)оверяемьD( умениЙ Основная часть (базовыЙ уровень):

3

6

з5 4з

28



синтаксис
Окружающий

мир/
Человек и
природа./

животные и их
разнообразие

словосочетание.

2 JJ з5 42 1 11з/55

5

Русский язык/
Морфология

Окружающий
мир/

Человек и
природа

1) Умение изменятъ имена
с)пцествительные по числам,
определять род имен
с)пцествительньш в
единственном числе.

з 2| 22 1з 2 58/2в

2) Испоьзовать знания о
природе.

2 45 45 47 6 1,4з/70

6

Литераццrное
чтение/

чтение. Работа с
текстом

Умение ориентироваться в
тексте. Осознанность чтенIдI.
Использование полуrенной йз
текста информации д]tя

установления последовательности
событий

1 ,1,, эо 29 4
11з/55

7

математика/
Работа с

текстовыми
зцачами/

Арифметические
действия/
Числа и

величины

1) Умение соотносить вопрос
задачи и вырaDкение для ее

решения, понимать смысл
арифметических действий
(упrножение)

1 27 з4 28 1 90/44

2) Вычисrтительные навыки при
выполнении арифметических
действий (умножение). 3атмсь
полного ответа.

1 з5 52 з9 2
|28/62

3) Умение решать текстовые
задачи, соотносить и
выполrrять действия с
величинами.

2 20 16 |4 2

52/25

2) Использовать зналния о
природе.



Итоrо за основную часть максимальное количество
баллов:

24

.Щополнительнarя часть

математика/
Работа с

информацией/
Арифметические

нilвьIки

Умение зaшолнять шtформацию в
таблице; вычис]Iительные
навыки.

з 20 20 ,tb 2

9

Ли,тераryрное
чтение/

чтение. Работа с
текстом.

Русский язык/
Лексика

Поrимать и объяснrтть роль
лексиtlеских явлений в языке и

речи.

2 22 2| 20 0
бз/з1

10

Лrтгерацrрное
rrтение/

чтение. Работа с
текстом

Русский язык/
Развлtтле речи

Умение составлJIть развернрый
ответ на проблемЕый вопрос с
опорой на текст.
Умение при составлении
собственного текста
перефразировать записываемое,
чтобы избежать
орфографических и
пунктуационных ошибок.

) 14 26 ]-8 2 боl29

Итого за дополнптельную часть макспммьное
количество баллов:

7

Итого: з1

8 58i28



Таблица 2. .Щоля обучаюц+rхсrl, Фравивlllихся с зцанll'Iмц в разрезе шкод

и овень

.Щопоlппtтель
нм часть

(повьппет*rы

Й"очна, uacгь (базовый уровень)

7542 9 10

3

8

1 22

6

1 2

3

1 2

1

п

п

оу

27 4421, 2644 675в 4945 2вJo 24 5862 5594мБоу сош
Nr45

35 з225 2851 49 682з95 oZ56 499з бвмБоу сош
Ns90

29 29t4 29c.J 7L 5757 7|вб 71 57вбз мБоу
"колпаковская
сош"

31 з4 2242 55 з129 86 6641 61 525з 55 з99змБоусош
Ns26
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Гистограмма 1. ,Щоля спразивIш.tхся с зцilниями

2.

коммJrникативныерегуJIятивныепознавательные

Б н в п Б нп Б н в п
N,
r/п

оу

зз29 26 27 0 з9 282t 18 48 181 МБоУ сош Ns45

t4 25 612з 54 0 ].8 42 40 02 МБоУсош Nr90 2 21
t4 4з 0 74 L4 7|э мБоу

"колпаковская
сош"
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в
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Гистограмма 2. УУД

Общий результат выполнения комIUIексноЙ работы
Уровень достижениJI мет€шредметньlх результатов
Высокий - 1З об5пrаюцихся - 67о

Повьпцеrпъй - 51 обучающихся- 24,8О/о

Базовьй - 55обучаюцихся- 26,8О/о

Низкий - 86 обучаюцtмся - 42О/о

Уровень сформированносм универс;шьньш r{ебБIх деЙствиЙ

17 обучающихся-8О/о;
4З обуlаюцихся-2|О/о;
44 обуrаюцихся-21_О/о;
101 обучаюцихся - 49 О/о;

Зб обуlаюцихся- 17 Yоi

51 обупюцихся-24О/о;
5З обуrаюцихся-25О/о;
65 обраюцихся - З1,%;

17 обучаюцихся-8%;
52 обучающихся-25О/о;
51 обрающихся-24О/оi
85 обраюцихся- 4to/o;

Выводы:
днализ результатов промежуточной комплексной работы для обучающихся З-х

классов показ.ш **r*й уровень предметньIх и метЁшредметтъlх уплеrий, с

работой спр.lвиJIись 119 обучающихся из 205 (58 %).



По ранжированию результатов следуют следующие у!tени,I:
Основцая часгь (базовый уровень):

. осозн.lнно читают, ориентируются в структуре текста, сформироваrы
навькИ ознtlкомителЬного, выборОчного И поисковогО ЧТеНИJI - 9ЗОlо]

. используют полJrченные знalния о природе - 70%;

. JП\4еНИе cocTalвJUITb СЛОВОСОЧеТаНИе - 70О/о;

. уIvtение ориенмроваться в тексте для поиска предложения с последующим
СПИСЫВаНИеМ, ПРОВеРЯТЬ НaШМСalННОе - 62О/о;

о владеют вьIчислительными нtвыкalми при вьшолнении арифмемческих
деЙствиЙ (упtножение), соотносят (загп,tсьвают) полныЙ ответ зцаlд{ - 62Уо;

. )п4ение находить гр.lммамческJrю основу предложеrия - 56%;
о осозн€lнно читalют, используя полr{енную из текста информацию д.rrя

устalновления последовательности собьrгий - 55 %.
С соответствующим заданиями спрaвиJIось большее количество

обучающихся 3-х классов (50% и более).
С данньtми зцаниями (согласно раIrкировalнию) справилось меньшее

количество обуrающиеся (меньше 50%).
о )rмение опредеJuIть части речи - 42Yo;
. )rмение определrlть место орфогр;lммы в слове - З2Оlо;
. )пчtение соотноситъ вопрос задачи и вырФкение длrI ее решения, понимать

смысл арифметических действий (умножение) - 44%;
. )rмение измецrIть имена с)пцествительные по числalм, определять род имен

сJлчествительньIх в единственном числе - 28o/oi
. )rмение решать текстовые зцачи, соотносить и вьшолнять действия с

величин€lми - 25 о/о.

,Щополнительнalя часть (повышенный уровень):. )rмение составлять развернугый ответ на проблемьй вопрос с опорой на
текст - 29 О/о;

. )п\4ение заполнять информацию в таблице, используя вычислительные
н;lвыки (устные приемы сложения и вычит.lнlц в предел;ж 100) - 28 %;. )rмение понимать и объясrrятъ роль лексических явлеrпrй в языке и речи. -
31уо.

С заданиячrИ повышенного уровня спрalвились менее 50% обуtающихся.
На основаrдли проведенного ана.пиза конкретных универсaшьных уrебьlх

действлй можно сделать вывод, что обуrающиеся в болiшинстве владеют
регуJUIтивньIМи, познalвательными, коммуникативными учебньми деЙствия\,Iи,
имеют достаю.пrьй запас зншлай. Но при срalвнении можно увидетъ, что, все-
т.lки, с низким уровнем позн€вательньп< YYfl (101 обучаюцихся - 49%) и
коммуникамвньtх (85 обуrаюцихся - 41 О/о), регулятивньж (65 обраюцихся -
З1, О/о).

на основаrлаи проведенного ан€ииза следует провести коррекциоr+rую
рабоry по усц€lнению пробелов знаний по темам основньц разделов содержilниrl
и требоваrиЙ стilцарта по предметам НоО на базовоМ уро""е <Обу,rающиеся



наrптся> и (обучающиес,I пол)ruат возможность

обучающю(ся:
. русский язьк:

- (Морфология> (определение qастеи

на)rqитъся> дIя успешньD(

реqи, определение их

морфоломческих признаков),
- ...7le*c*ao (лексическое знаqение слова),

- <Орфография> (безударная гласн,Ul в корне слова, проверяем,ш ударением,

парные согласные в корне слова, разделительrъй м,гкIй знЕlк>,

- <<РазвLm,Iе ре,м>;
- <<Сиtпаксис>> (определеrшае

составление словосочетаrий);
математика:

грамматическои основы предложениrI,

- <Работа с текстовыми задачами>) (зца.м на увеличение/упtеньшеrме числа

в несколько раз),
- <<Числа и величиньD> (едшлаrрI длиьI),
- <Работа с информацИеЙ> (T геrие и з,шолнение табштц),

- <Арифметические действия> (ycTHbte приемы уtlшожения и деления в

пределах 100);

- окружающий мир:
- <ОКивоттrые, их разнообразие>,
- <<Человек и природa>;
лштературЕое чпение:
- <Чтение. Работа с текстом>.

дlя устранения вьuIвленных проблем в обг{е}trIи заместителям

руководителей по УВР необходимо обратить вним.lние на применение задаrшай на

уро*о в форме подобrше тем, вьшолнение KoTopbD( вызвЕUIо у обучающихся

особую трудность и непоним€lние.
Уqителям нач;yIьньD( классов на всех 5чебrъlх зalнятиях применятъ MeToдI и

приемы смыслового чтения.
Аrсlеггпароватъ внимание на задЕlниrlх, форtиирующих метiшредметные

результаты: у!rение работатъ по аJIгоритмУ, уN!ение cocT;lBJUITb с)Dкдение,

высказывание, находить шrформаlцаю в тексте, обобщать, сравнивать,

устЁlнtlвливать последовательность,,щопоJIнять недостtlюцие данные,

мя этого на всех учебrъп< предметах и во внеуро.+rой деягельности
начаJIьного обуrения вести систематическую рабоry и способс.гвоватъ

фортrшароваrмю:
Регуrrяпавшх УУ,Щ:
- у!!ение управлять своим внимЁlнием и осуцествJUIть кокцроль;

- способность сохрalIUIтъ и принимать учебную задачу;

- понимать и вьшолнять шструш+{ю;
- сalмостоятельно искать средства достI,Dкени'I цели.
Познавательньu< YYff:
- уNrение осуществлятъ поиск необходимой шrформащд.I для вьшолненIбI rIебной
зцачи.

a

a

a
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