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О пособии
Главная цель данного пособия — оказать помощь учащимся третьего года обучения в выполнении контрольных итоговых комплексных работ, нацеленных на проверку уровня сформированности универсальных учебных действий в
соответствии с требованиями стандарта для начальной школы. Пособие содержит обучающие
комплексные работы, созданные на основе материалов учебно-методической системы (УМС)
учебников «Планета знаний» («Русский язык.
3 класс», авторы Л. Я. Желтовская, О. Б. КалиНомер
работы

нина; «Литературное чтение. 3 класс», автор
Э. Э. Кац; «Математика. 3 класс», авторы
М. И. Башмаков, М. Г. Нефёдова; «Окружающий
мир. 3 класс», авторы Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин; «Изобразительное искусство. 3 класс», автор Н. М. Сокольникова). Учителя, работающие по названной
УМС, могут проводить обучающие работы на
уроках разных предметных дисциплин, не отклоняясь от выполнения учебных программ (см. таблицу).
Номер
работы

Учебник, страница, номер задания

Учебник, страница, номер задания

1

Русский язык (ч.1), с. 31 № 85

8

Изобразительное искусство, с. 84, 85

2

Литературное чтение (ч.1), с. 42, 43

9

Окружающий мир (ч. 1), с. 107, 108

3

Окружающий мир (ч.1), с. 50

10

Литературное чтение (ч.1), с. 98, 99

4

Литературное чтение (ч.1), с.103

11

Окружающий мир (ч. 2), с. 25

5

Окружающий мир (ч. 1), с. 70

12

Математика (ч. 2), с. 79 № 5, 6

6

Русский язык (ч.1), с.119 № 97

13

Окружающий мир (ч. 2), с. 72–74

7

Математика (ч.1), с. 114,115

14

Русский язык (ч. 2), с. 97 № 154

Представленные в пособии комплексные работы состоят из двух частей: основная часть — это
задания базового уровня, дополнительная
часть — задания повышенного уровня сложности.
Завершает каждую работу задание на самооценку

(выполнил правильно — сомневаюсь). В помощь
взрослым пособие содержит таблицу с планируемыми результатами по каждой комплексной работе, комментарии и ответы к наиболее сложным заданиям.

Как работать с пособием
детям следует разрешить пользоваться любыми
справочными материалами и наглядными пособиями.
В конце занятия взрослый предлагает детям
(ребёнку) оценить правильность выполнения работы, обозначив свою оценку цветом. Рядом с
каждым выполненным заданием ребёнок закрашивает кружок: правильно выполнено — зелёный
цвет, если есть сомнения — жёлтый. Это позволяет взрослым отслеживать формирование важного
метапредметного умения — адекватности самооценки.
Желательно, чтобы учитель или родитель по
результатам занятий с комплексными работами
подвёл итоги вместе с детьми. Это позволяет сделать таблица (с. 46) «Самооценка по итогам работы». Под руководством взрослого ребёнок находит одно из указанных в таблице заданий, выполненное им последним. Затем смотрит на
результаты его выполнения и свою самооценку.
Если задание выполнено правильно, ставит галочку в графе «Умею». Если выполнение задания вызвало затруднения и ребёнок сомневается, что выполнил его правильно, он ставит галочку в графе
«Буду учиться». Эта работа позволит обсудить с
ребёнком, какие он испытывает трудности в обучении, и определить задачи по их преодолению.

Не обязательно проводить все предложенные
работы, учитель может выбрать по своему усмотрению некоторые из них или рекомендовать работу с пособием родителям для индивидуальной
подготовки ребёнка.
Перед проведением занятия учитель или родитель, выбирая одну из комплексных работ, знакомится с её содержанием по таблице (с. 47).
При проведении обучающего занятия взрослый даёт возможность детям ознакомиться с текстом и заданиями самостоятельно, карандашом
подчеркнуть или условно обозначить, что непонятно. Потом организует общее обсуждение: поочерёдно обсуждаются задания основной части, вызвавшие вопросы у детей, затем дополнительной.
Обращается внимание на возможные ошибки (например, ответы без учёта текста). Особо разбираются задания, которые будут выполняться впервые. В ходе обсуждения детям должен стать ясен
смысл действий, которые им предстоит выполнить. Только после этого они приступают к самостоятельному выполнению работы.
В ходе проведения занятия взрослый должен
отвечать на вопросы детей, оказывать им помощь
в случае затруднения, стараться поощрять и поддерживать с помощью наводящих вопросов (прямая подсказка нежелательна). Во время работы

3

РАБОТА № 1
В это время осень обычно называют золотой. Золото,
которое давно должно было охватить лес, отчего-то запоздало. Ни золотинки не виднелось на березняках. Берёзовые листья как-то неправильно и стыдливо шевелились под ветром. Им неловко было, что они ещё такие
зелёные, такие молодые, а давно уж должны были озолотеть.
(По Ю. Ковалю)

Основная часть
1.
1)
2)
3)

Какой заголовок подходит к тексту?
Золотая осень
Стыдливые листья
Странная осень

2. Почему вид осеннего леса удивил автора? Дай ответ предложениями из текста.

Сверь свою запись с текстом.
4

3. Раскрась листья берёзы на рисунке в соответствии
с текстом.
4.
1)
2)
3)

Что стало понятно из текста? Обведи номер ответа.
золото почему-то опоздали привезти
берёзовые рощи стояли ещё зелёными
от ветра бойко шелестели молодые листья

5. Какие однокоренные слова употребляет автор в
тексте? Впиши их в таблицу, выдели корень слова. Допиши название таблицы.
...
Сущ.

Прил.

Гл.

6. Составь по схеме задачу и реши её.
Осенью было:
Солнечно — 4 недели
91 день
Дождливо — ? дня

Ответ:

дождливых дня было осенью.

Дополнительная часть
7.
1)
2)
3)

Какое значение в тексте имеет слово озолотéть?
разбогатеть
покрыться золотом
пожелтеть
5

