
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа № 16 

Рассмотрено: 

на заседании Педагогического совета 

Протокол № 1  

от 27 августа 2020 г.

Утверждено: 

Директор МАОУ СОШ № 16 

____________ О.В. Кнор 

Приказ № 220-д от 27 августа 2020 г.

Приложение  

к программе внеурочной деятельности  

МАОУ СОШ №16 

Рабочая программа «Учись принимать решения» 

Направление: общеинтеллектуальное 

Программа для учащихся 1-4 классов 

Срок освоения – 4 года 

Составитель: 

М атвеева М.И., учитель начальных классов 

МАОУ СОШ № 16 

Карпинск, 2020 г. 



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        Рабочая программа к курсу «Учусь принимать решения» составлена  в соответствии 

с Федеральным  Законом  «Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 

29.12.2012), Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, Основной образовательной программой начального общего 

образования МАОУ СОШ №16, СанПиН 2.4.4.3172-14» (утв. Главным 

государственным санитарным врачом РФ 4 июля 2014 г. N 41),  на основе программы 

развития универсальных учебных действий авторов Титаренко Н.Н., Пинжениной С.В. 

«Проектные задачи и эксперименты». 

Актуальность: 

Согласно требованиям Федеральных государственных образовательных стандартов 

начального и основного общего образования внеурочная деятельность современного 

школьника должна быть нацелена на его личностное развитие и освоение 

метапредметных универсальных учебных действий. Выпускники начальной школы 

должны продемонстрировать умение выполнять групповые проектные исследования, а 

выпускники основной школы – умение выполнить и защитить индивидуальную 

проектно-исследовательскую работу.  

Целью программы курса внеурочной деятельности «Учусь принимать решения» 

является формирование коммуникативных, регулятивных, познавательных УУД 

школьников.  

Задачи: 

 Развивать познавательную активность учащихся как важнейший компонент 

любой деятельности человека.  

 Формировать познавательные, регулятивные, коммуникативные результаты, 

заявленные в «Программе формирования универсальных учебных действий» 

ФГОС.  

 Формировать лидерские качества, инициативность и навыки сотрудничества.  

 Повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени реализовать 

способности, возможности, потребности и интересы ребёнка.  

 

Общая характеристика курса внеурочной деятельности 

«Учусь принимать решения» 

 Программа курса представляет систему занятий, направленных на развитие у детей 

алгоритмического, экспериментального и творческого типов мышления. Школьники, 

выполняя задания, учатся проявлять максимальную самостоятельность при 

организации всех этапов проектов, экспериментов и творческих заданий.   

Программа учитывает возрастные, обще-учебные и психологические особенности 

младшего школьника. Занятия рассчитаны на   детей  в  возрасте  9 -11 лет.   

Курс  включает  34  занятия:  1  занятие  в  неделю.   

Основная функция учителя: организация продуктивного взаимодействия учеников в 

малых группах.  

Основная функция учеников: приобретение опыта продуктивного взаимодействия.  

Виды деятельности: проектно-познавательная, проблемно-ценностное общение  

 



 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   «УЧУСЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ» 

 

Личностными результатами изучения курса   является формирование 

следующих умений:  

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые 

общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические 

нормы). 

 В предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, 

опираясь на общие для всех простые правила поведения,  делать выбор, 

при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметными результатами изучения курса   являются формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

Регулятивные УУД: 

 Определять и формулировать цель деятельности   с помощью учителя.  

 Проговаривать последовательность действий.  

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться  в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате  

совместной  работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие 

математические объекты, как числа, числовые выражения, равенства, неравенства, 

плоские геометрические фигуры. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе простейших математических моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем);  

 Находить и формулировать решение задачи с помощью простейших  моделей 

(предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Читать и пересказывать текст. 



 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (аналитик, исследователь, 

творец). 

 

Содержание курса внеурочной деятельности «Учусь принимать решения» 

 

Каждое занятие курса «Учусь принимать решения» состоит из четырёх блоков:  

1. Решение проектной задачи.  

2. Эксперимент  

3. Творческое задание  

4. Рефлексия  

 

Решение проектной задачи  

Под проектной задачей понимается задача, в которой через систему или набор 

заданий целенаправленно стимулируется система детских действий, направленных 

на получение еще никогда не существовавшего в практике ребенка результата 

(«продукта»), и в ходе решения которой, происходит качественное самоизменение 

группы детей. Проектная задача принципиально носит групповой характер.  

Фактически проектная задача задает общий способ проектирования с целью 

получения нового (до этого неизвестного) результата.  

Какие педагогические эффекты имеет подобный тип задач?  

 Задает реальную возможность организации взаимодействия (сотрудничества) 

детей между собой при решении поставленной ими самими задачи.  

 Определяет место и время для наблюдения и экспертных оценок за 

деятельностью учащихся в группе.  

 Учит (без явного указания на это) способу проектирования через специально 

разработанные задания.  

 Дает возможность посмотреть, как осуществляет группа детей «перенос» 

известных им предметных способов действий модельную ситуацию, где эти 

способы изначально скрыты, а иногда и требуют переконструирования.  

 

Таким образом, в ходе решения системы проектных задач у младших школьников 

могут быть сформированы следующие способности:  

 рефлексировать (видеть проблему; анализировать сделанное — почему 

получилось, почему не получилось; видеть трудности, ошибки);  

 целеполагать (ставить и удерживать цели); планировать (составлять план 

своей деятельности);  

 моделировать (представлять способ действия в виде схемы-модели, выделяя 

все существенное и главное);  

 проявлять инициативу при поиске способа (способов) решения задачи;  

 вступать в коммуникацию (взаимодействовать при решении задачи, 

отстаивать свою позицию, принимать или отклонять точки зрения других).  

Эксперимент  

Структура естественно-экспериментального задания состоит из стимула и задачной 

формулировки. Стимул представлен как содержательно противоречивый 



реалистичный сюжет, учитывающий современные интересы и возможности 

школьников. Задачная формулировка содержит перечень необходимых действий для 

получения результата.  

Содержание стимула не только активизирует познавательный интерес школьников, 

но и позволяет им сориентироваться в предложенном противоречии, и, что самое 

важное, способствует появлению желания проверить свои предположения 

экспериментальным путем.  

В результате таким образом организованной экспериментальной деятельности у 

младших школьников формируются важные экспериментальные умения:  

 осознанная организация рабочего места для эксперимента,  

 подбор необходимого оборудования,  

 проведение собственно эксперимента с самостоятельно измененным сюжетом,  

 наблюдение за его ходом,  

 измерение параметров,  

 осмысление полученных результатов.  

Творческое задание  

Это продуктивная форма деятельности обучающихся, направленная на овладение 

творческим опытом познания, создания, преобразования, использования в новом 

качестве объектов материальной и духовной культуры в процессе образовательной 

деятельности, организованной в сотрудничестве с педагогом. Любую деятельность, в 

том числе и творческую, можно представить в виде выполнения определенных 

заданий. Для успешности реализации креативности целесообразно использовать 

системный подход, то есть единство разнообразных видов творческих заданий и 

методов их выполнения; определение соотношения различных видов творческой 

деятельности:  

 придумать  

 положительные качества человека на заданные буквы,  

 слова по заданной теме, начинающиеся на заданную букву,  

 буриме с выбранными рифмами,  

 задачку по математике по мотивам сказки,  

 рассказ от имени вещи,  

 окончания стихотворений,  

 законченную историю из слов на одну и ту же букву,  

 слоган к занятию, предложение со «спрятанным» словом,  

 историю с заданным завершением,  

 диалог –алфавит,  

 полезное изобретение (описать и нарисовать),  

 ассоциации к предмету,  

 рифмовку с заданными словами,  

 синквейн к заданному слову;  

 представить живой картинкой  

 вид спорта,  

 фрагмент из жизни сказочного героя,  

 пословицу или фразеологизм,  

 выбранный цвет;  

 изобразить на бумаге  



 эмблему группы,  

 имя в стиле времён года,  

 ребус, шифрующий название выбранной профессии,  

 комикс на заданную тему,  

 животное-гибрид;  

 обсудить и записать  

 качества, необходимые для эффективной работы в группе,  

 пожелания, начинающиеся на заданную букву,  

 действия группы на занятии,  

 обращение к герою в разных ситуациях,  

 положительные приобретения на занятии,  

 положительные и отрицательные последствия события.  

Рефлексия  

Умственная деятельность человека, направленная на осмысление своих действий, 

анализ своих чувств.  

Для рефлексии выбраны два вопроса:  

 роль в команде (это может быть одна, две или все три роли),  

 предпочтительная роль (та, которая нравится учащемуся больше всего).  

 

Рекомендуется по результатам наблюдений отмечать степень участия каждого 

ученика в выполнении заданий:  

 3 балла – ведущая роль, лидер;  

 2 балла – активный исполнитель;  

 1 балл – пассивный исполнитель;  

 0 баллов – не принимал участия в выполнении задания.  

Раздел 3. Календарно-тематическое планирование 

№ 

заня

тия 

Проектная 

задача 

Эксперимент Творческое 

задание 

Кол-

во 

часов 

Основные 

виды деят-

ти: 

1-2 

 

Расписание 

уроков  

Сила магнита  Дружба  2 проектно-

познаватель

ная, 

проблемно-

ценностное  

общение  

 

3-4 

 

Зарница  Что быстрее 

намокнет?  

Качества для 

работы в группе  

2 

5-6 

  

Обставить 

квартиру  

Аплодисмент

ы  

Пожелания 

одноклассникам  

2 

7-8 

 

Сказка и не 

только  

Косы и пучки  

 
 

Сотрудничество  2 

 
 

9 Конструирование  

 

Водяная горка  5 действий  1 проектно-

познаватель

ная, 

проблемно-

ценностное  

общение  

 

10 Знакомства и 

одежда  

Про «кол-

баски» и 

«бублики»  

Эмблема группы  1 

11 Фразеологизмы  Шарики в 

бутылках  

Живая картинка  1 



12 Салфетки  Тянем-

потянем  

Двустишье 

«Класс»  

1 

13 Лампочки для 

гирлянды  

Стакан-

присоска  

Сказочная 

задачка  

1 

14 Упаковки для 

подарков  

Течёт, течёт, 

не вытечет  

Обращение  1 проектно-

познаватель

ная, 

проблемно-

ценностное  

общение  

 

15 Прага: экскурсии  Превращения 

трубочки  

Рассказ-загадка  1 

16 Зимняя школа  Лёд закутался  Живая картинка  1 

17 Снежинки на окна  Вода мягкая и 

жёсткая  

Закончи 

стихотворение  

1 

18 Этикетные жанры  Преграда из 

бумаги  

Нарисуй букву  1 

19 Аквариум с 

рябками  

Греческая 

колонна  

История на «С»  1 проектно-

познаватель

ная, 

проблемно-

ценностное  

общение  

  

20 Турнир 

Чемпионов  

Плавающая 

пипетка  

Слоган  1 

21 Шкатулки по 

инструкции  

Помогите, 

таю!  

Ребус  1 

22 Обед в кафе  Дырявые 

пакеты  

«Спрятанное» 

слово  

1 проектно-

познаватель

ная, 

проблемно-

ценностное  

общение  

23 Найди клад  Дорога сквозь 

открытку  

Нарисуй 

«приобретения»  

1 

24 Компьютерная 

игра  

С горочки  Придумай 

начало истории  

1 

25 Многоугольники  Мандарин без 

одёжек  

Диалог 

пожарных  

1 

26 Аквариум с Данио  Летающие 

хлопья  

Живая 

1картинка  

1 

27 Тополя … тополя  «Магнитная» 

бумага  

П1ридумай 

полезное 

изобретение  

1 проектно-

познаватель

ная, 

проблемно-

ценностное  

общение  

 

28 Афиша  Сила бумаги  Последствия 

снегопада  

1 

29 Поход в цирк  Мокрая 

радуга  

Ассоциации  1 

30 Домики  Сила удара  Комикс  1 

31 Круглая клумба  Пластилинова

я уточка  

Живая картинка  1 проектно-

познаватель

ная, 

проблемно-

ценностное  

общение  

  

32 День будущего 

первоклассника  

Весёлый 

виноград  

Животное-

гибрид  

1 

33 Озеленение  

 

Бумага в 

трубочку 

Четверостишье 1 

34 Клумба для 

начальной школы  

Музыкальное 

стекло 

Синквейн 1 



    34ч.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   «УЧУСЬ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЯ» 

В результате изучения курса, в четвертом классе обучающиеся получат возможность 

формирования личностных результатов: 

● развивать самостоятельность и личную ответственность в информационной 

деятельности; 

● формировать личностный смысл учения; 

● формировать целостный взгляд на окружающий мир. 

 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач;  

• строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи;  

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть общим приемом решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 



достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей;  произвольно и осознанно владеть общим приемом решения 

задач.  

Регулятивные УУД  

Ученик научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

• планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

• учитывать правило в планировании и контроле способа решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• адекватно воспринимать оценку учителя;  

• различать способ и результат действия;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки;  

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок;  

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия.  

Коммуникативные УУД  

Ученик научится:  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов;  

• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  



• контролировать действия партнера;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи.  

Ученик получит возможность научиться:  

учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной позиции 

других людей;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех его 

участников;  

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

 

Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты)  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  



Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации;  

• работать с несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения 

Методические пособия 

1. С.В. Пинженина, Н.Н. Титаренко. Проектные задачи и эксперименты.учебно-

методическое ипособие. Г. Екатеринбург:АНО «Центр развития молодёжи», 

2016г. 

2. С.В. Пинженина, Н.Н. Титаренко. «Учусь принимать решения». Рабочая 



тетрадь по внеурочной деятельности для младших школьников. Учебно-

методическое пособие. – г. Екатеринбург: АНО «Центр Развития 

Молодёжи», 2012 г. 

3. С.В. Пинженина, Н.Н. Титаренко. «Учусь принимать решения». 

Методическое пособие для учителей и родителей. Г. Екатеринбург:АНО 

«Центр развития молодёжи», 2013г. 

4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников: методический 

конструктор: пособие для учителя / Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. – М.: 

Просвещение, 2010. – 223 с. Пособие для учителя  

5. Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе: система 

заданий. В 2-х ч. Ч.1. / М.Ю. Демидова ( и др.); под ред. Г.С. Ковалевой, О.Б. 

Логиновой. - 2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. Пособие для учителя  

6. Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе: от   

действия к мысли: пособие для учителя / А.Г. Асмолов (и др.); под ред. А.Г. 

Асмолова. -2 – е изд. – М.: Просвещение, 2010. Пособие для учителя 

Технические средства обучения: 

Мультимедийный проектор 

Персональный компьютер  

Интерактивная доска 

Классная магнитная доска 

Принтер-сканер-копир 

Документ - камера 

Ноутбуки (14шт.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

Материалы для оценки планируемых результатов освоения программ 

Комплексная работа № 1 «Озеро Смолино» 
Прочитай текст статьи об озере Смолино, которое расположено на окраине 

города Челябинска. 

 

С середины 50-х годов на Озере Смолино постоянно повышается уровень воды. 

Причём, до 1977 года это происходило по естественным причинам, а с 1977 по 1994 

года -  благодаря деятельности человека. В итоге за 30 лет уровень воды вырос на 

3,5 метра, а площадь водного зеркала увеличилась в 2 раза. В 1995 году «лишнюю» 

воду из озера Смолина откачали. Но эффект от этого оказался незначителен. 

 

 
 



    9-8 баллов: 

                              Умею принимать решения и получать результаты 

   7-6  баллов: 

                             Не всегда могу принимать решения и получать результаты 

 5 и менее баллов: 

                            Пока не умею принимать решения и получать результаты 

 

 

Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы № 1 

№ задания Правильный ответ 

1 2 балла - выбран ответ: увеличение объёма воды в водоёме. 
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

2 2 балла -  выбран ответ: Помогло ли откачивание воды решить 
проблему переизбытка воды в водоёме? 
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

3 2 балла - выбран ответ: Сброс сточных вод предприятиями. 
1 балл - выбрано два варианта ответа: Сброс сточных вод 
предприятиями и Замусоривание берега реки 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла и на 1 балл. 

План комплексной работы № 1  

№  
задания Объект оценки (умения) 

Тип 
задания 

Группа 
УУД 

1 Определять проблему, заявленную в  тексте 
экологического содержания 

во Регулятив
ные 

2 Формулировать вопрос к приведённому суждению во Коммуни
кативные 

3 Устанавливать причинно-следственные связи во Познават
ельные 

Р Оценивать правильность выполнения действия на 
уровне адекватной ретроспективной оценки 

во Регулятив
ные 

Рекомендации по выполнению комплексной работы № 1  

1 Если при выполнении задания возникают трудности, можно задать 
вопросы:  

 В каком предложении заявлена основная тема статьи? (в первом) 

 Из каких слов становится понятно, что повышение уровня воды – не 
благо, а проблема? («лишнюю» воду) 

2 Если при выполнении задания возникают трудности, можно задать 
вопросы:  

 «От этого» - о чём идёт речь? (откачивание «лишней» воды) 

 Какой эффект ожидался? (уровень воды уменьшится) 



 Что значит «Эффект оказался незначительным»? (уровень воды 
уменьшился ненамного – практически не уменьшился) 

3 Предлагается обсудить каждый вариант ответа, может ли указанная 
деятельность привести к повышению уровня воды в озере 

 Нет 

 Да, постоянное пополнение водного ресурса 

 Нет 

 Нет. Если за счёт замусоривания русло уменьшается в размере, то и 
площадь водного зеркала должна уменьшаться. В данном случае площадь 
увеличивается, значит, уменьшения русла не происходит. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексная работа № 2 «Питомник ездовых собак» 

 
 



 
 
    9-8 баллов: 

                              Умею принимать решения и получать результаты 

   7-6  баллов: 

                             Не всегда могу принимать решения и получать результаты 

 5 и менее баллов: 

                            Пока не умею принимать решения и получать результаты 

 
 
 
 
 
 



Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы № 2 
№ задания Правильный ответ 

1  
2 балла - выбран ответ:  

1 2 3 4 5 6 
№ 

маршрут
а 

Длина 
маршрута 

Длина 
маршрута 

до привала 

Время 
выезда 

Время 
остановки 
на привал 

Время 
отправки 

в 
обратный 

путь 
2 24 км 16 км 13:00 14-15 час  

 
16-17 час 

3 60 км 40 км 10:00 11-12 час 
12-13 час 
13-14 час 

14-15 час 
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

2  
2 балла - выбраны ответы:  

 В питомнике я был 2 дня и 1 ночь 

4 января я поужинал в 20:00.   
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

3  
2 балла - выбран ответ:  
Микроавтобус 
Микроавтобус                       аэропорт 
Микроавтобус                       вокзал 
Автобус 
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

 

План комплексной работы № 2 

№ 
задания Объект оценки (умения) 

Тип  
задани

я 

Группа УУД 

1 Учитывать правило в планировании ко Регулятив
ные 

2 Понимать информацию, представленную в 

неявном виде 

во Смысловое 
чтение 

3 Ориентироваться на разнообразные способы 

решения задач 

во Познавате
льные 

Р Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

во Регулятив
ные 

 

 

 

 

Рекомендации по выполнению комплексной работы № 6 

Перед выполнением задания обсудить с детьми термины «упряжка», «маршрут». 



1  Обсудить, что означает выражение «третья часть длины». Провести 
тренинг: если длина – 9, то третья часть? А если длина – 15, то третья 
часть? 

 Обсудить, как это может быть, что путь до привала и обратно имеет 
разную длину (из-за разного маршрута) 

 Заполнить третью колонку таблицы 

 Рассчитать время до привала на маршруте №3 

 Вычислить время остановки на привал, выбрать из предложенных 
вариантов подходящий часовой промежуток 

 Заполнить столбец 6 – время отправки в обратный путь. 
Заполняем строку для маршрута №2. 

 Обратить внимание, что в столбце 5 информация для обоих 
маршрутов совпадает 

 Рассчитать время до привала для маршрута №2 

 Рассчитать время выезда, сопоставив время до привала и время 
остановки на привал 

2 Обратить внимание учащихся, что для установления истинности приведённых 
высказываний их следует сопоставить с информацией, приведённой в  
Программе тура 

3  Обратить внимание детей на то, что  нет дополнительных требований 
– поэтому варианты могут быть разными. 

 Обсудить   с детьми требования (условия), которые могли бы повлиять 
на принятие решения (имеется только один водитель; забрать 
приехавших следует одновременно, а передвижение между 
аэропортом и железнодорожным вокзалом занимает не менее 40 
минут; затраты на перевозку пассажиров одним большим автобусом 
меньше, чем тремя микроавтобусами). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Комплексная работа № 3 «Детское меню» 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

    9-8 баллов: 

                              Умею принимать решения и получать результаты 

   7-6  баллов: 

                             Не всегда могу принимать решения и получать результаты 

 5 и менее баллов: 

                            Пока не умею принимать решения и получать результаты 

 



Рекомендации по оценке выполнения заданий комплексной работы № 3 
№ задания Правильный ответ 

1 2 балла - выбран ответ: 330 рублей 
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

2 2 балла - выбраны ответы: не изменится 
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

3 2 балла - выбран ответ:  
Имя Пицца Напиток Стоимость заказа 

Вася «4 сыра» 
Свежевыжат

ый сок 
яблочный 

310 

Анто
н 

Пицца 
«Маргарит

а» 

Молочный 
коктейль 
банановы

й 

310 

Оля «4 сыра» 
Клюквенн

ый морс 
200 

Олег 
Пицца 

«Маргари
та» 

Свежевыж
атый сок 

апельсино
вый 

370 

Рита «4 сыра» 

Молочный 
коктейль 
шоколадн

ый 

250 

 
1 балл - не выставляется 
0 баллов - все остальные случаи, которые не соответствуют 
критериям на 2 балла. 

 

План комплексной работы № 3 

№ 
задания Объект оценки (умения) 

Тип  
задания 

Группа 
УУД 

1 Понимать информацию, представленную в виде 

таблицы 

ко Смыслово
е чтение 

2 Находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде 

ко Смыслово
е чтение 

3 Ориентироваться на разнообразные способы 

решения задач 

ко Познават
ельные 

Р Оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

во Регулятив
ные 

 
Рекомендации по выполнению комплексной работы № 14  

Перед выполнением задания обсудить с детьми компоненты меню: мясные 
блюда, салаты, пицца, гарниры, соки, мороженое. 

1 Ответ в тексте источника. 
2 Ответ в тексте источника. 
3 Обратите внимание, что возможны разные варианты ответов. Главное, 

чтоб были соблюдены требования условия. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

  

 


