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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального и 

основного общего образования, с Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами начального и 

основного общего образования, требованиями основной образовательной программы ОУ, 

учебным планом ГБОУ СОШ № 383, положением о разработки рабочих программ ГБОУ 

СОШ № 383, составлена на основе авторской программы  

Н. И. Роговцевой, С.А. Анащенковой «Технология. 1-4 классы» 

Целью курса является: 

-приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

      -приобретение первоначального опыта практической преобразовательной деятельности 

на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими умениями и 

проектной деятельностью; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям труда. 

  В качестве основных задач, решаемых при изучении курса “Технология”, 

выделяются: 

– получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии;  

– усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметнопреобразующей деятельности человека;  

– приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приёмами 

ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности;  

– использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно‐конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач;  

– приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

– приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умений применять их для выполнения учебно‐познавательных и 

проектных художественно‐конструкторских задач.  

            Технология по своей сути является комплексным и интегративным учебным 

предметом. В содержательном плане он предполагает реальные взаимосвязи практически 

со всеми предметами начальной школы. 
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Математика – моделирование (преобразование объектов из чувственной формы в 

модели, воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ 

геометрии, работа с геометрическими фигурами, телами, именованными числами. 

Изобразительное искусство – использование средств художественной 

выразительности в целях гармонизации форм и конструкций, изготовление изделий на 

основе законов и правил декоративно-прикладного искусства и дизайна. 

Окружающий мир – рассмотрение и анализ природных форм и конструкций как 

универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 

источника сырья с учетом экологических проблем, деятельности человека как создателя 

материально-культурной среды обитания; изучение этнокультурных традиций. 

Родной язык – развитие устной речи на основе использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 

обсуждения результатов практической деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически связных высказываний в рассуждениях, 

обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение – работа с текстами для создания образа, реализуемого в 

изделии. 

Общая характеристика курса 

В основу содержания курса положена его интеграция с предметами эстетического 

цикла (изобразительное искусство, литературное чтение, музыка). Основа интеграции - 

процесс творческой деятельности мастера, художника на всех этапах (рождение идеи, раз-

работка замыслов, выбор материалов, инструментов и технологии реализации замысла, его 

реализация), целостность творческого процесса, использование единых, близких, 

взаимодополняющих средств художественной выразительности, комбинирование 

художественных технологий. Интеграция опирается на целостное восприятие младшими 

школьниками окружающего мира, демонстрируя гармонию предметного мира и природы. 

При этом природа рассматривается как источник вдохновения художника, основа образов 

и форм, отраженных в народном быту, творчестве. 

В 1 классе в период адаптации предусмотрены уроки, которые проводятся на улице 

в форме прогулок с дидактическими играми и наблюдениями. С целью оптимизации 

учебной деятельности первоклассников используются нетрадиционные формы проведения 

урока: урок-сказка, урок-экскурсия, урок-игра, урок- исследование, урок-путешествие, 

урок фантазирования, урок-выставка, урок-праздник и др. 
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Место курса в учебном плане 

 Рабочая программа предусматривает базовый уровень обучения технологии в 1 

классе в объёме – 33 часа - 1 час в неделю.  

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

1. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

2. Формирование целостного социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

4. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

5. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

8. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

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). 

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

опыт и информацию, полученную на уроке. 
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Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в учебнике и 

рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

уметь донести свою позицию до собеседника; 

уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста); 

уметь слушать и понимать высказывания собеседников; 

совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках технология 

и следовать им; 

учиться согласованно работать в группе: 

Предметные результаты: 

1. Получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, о мире профессий и важности правильного выбора 

профессии. 

2. Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека. 

3. Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приемами 

ручной обработки материалов, освоение правил техники безопасности. 

4. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

5. Приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды и умения применять их для выполнения учебно-познавательных и 

проектных художественно-конструкторских задач. 

Основное содержание 

Учебно-тематический план 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Давайте познакомимся  3 

2 Человек и земля 21 

3 Человек  и вода 3 

4 Человек и воздух 3 

5 Человек и информация 3 
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 Итого 33 

 

Содержание курса 

Давайте познакомимся 

Как работать с учебником.  

Знакомство с учебником и рабочей тетрадью; условными обозначениями; критериями 

оценки изделия по разным основаниям. Я и мои друзья Знакомство с соседом по парте, сбор 

информации о круге его интересов, осмысление собственных интересов и предпочтений и 

заполнение анкеты. 

Материалы и инструменты.  

Знакомство с понятиями: «материалы» и «инструменты». Организация рабочего места. 

Рабочее место. Подготовка рабочего места. Размещение инструментов и материалов. 

Уборка рабочего места 

Что такое технология.  

Знакомство со значением слова «технология» (название предмета и процесса выполнения 

изделия). 

Осмысление умений, которыми овладеют дети на уроках. 

Человек и земля. 

Природный материал.  

Виды природных материалов. Подготовка природных материалов к работе, приемы и 

способы работы с ними. Сбор, сортировка, сушка под прессом и хранение природного 

материала. Выполнение аппликации по заданному образцу. 

Пластилин.  

Знакомство со свойствами пластилина. Инструменты, используемые при работе с 

пластилином. Приемы работы с пластилином. Выполнение аппликации из пластилина. 

Использование «Вопросов юного технолога» для организации своей деятельности и ее 

рефлексии. 

Выполнение изделия из природного материала с использованием техники соединения 

пластилином. Составление тематической композиции. 

Растения.  

Использование растений человеком. Знакомство с частями растений. Знакомство с 

профессиями связанными с земледелием. Получение и сушка семян. 

Осмысление этапов проектной деятельности (на практическом уровне.). Использование 

«Вопросов юного технолога» для организации проектной деятельности. Приобретение 
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первичных навыков работы над проектом под руководством учителя. Отработка приемов 

работы с пластилином, навыков использования инструментов. 

Бумага.  

Знакомство с видами и свойствами бумаги. Приемы и способы работы с бумагой. Правила 

безопасной работы с ножницами. Знакомство с правилами разметки при помощи шаблона 

и сгибанием, соединение деталей при помощи клея. Составление симметричного орнамента 

из геометрических фигур. Знакомство с использованием бумаги и правилами экономного 

расходования ее. 

Насекомые. Знакомство с видами насекомых. Использование человеком продуктов 

жизнедеятельности пчел. Составление плана выполнения изделия по образцу на слайдах. 

Выполнение изделия из различных материалов (природные, бытовые материалы, 

пластилин, краски). 

Дикие животные.  

Виды диких животных. Знакомство с техникой «коллаж». Выполнение аппликации из 

журнальных вырезок в технике коллаж. Знакомство с правилами работы в паре. 

Новый год.  

Освоение проектной деятельности: работа в парах, распределение ролей, представление 

работы классу, оценка готового изделия. Украшение на елку. Подбор необходимых 

инструментов и материалов. Выполнение разметки деталей по шаблону. Соединение 

деталей изделия при помощи клея. Выполнение елочной игрушки из полосок цветной 

бумаги. 

Украшение на окно. Выполнение украшения на окно в форме елочки из тонкой бумаги. 

Раскрой бумаги без ножниц (обрыв по контуру). Приклеивание бумажного изделия 

мыльным раствором к стеклу. 

Домашние животные.  

Виды домашних животных. Значение домашних животных в жизни человека. Выполнение 

фигурок домашних животных из пластилина. Закрепление навыков работы с пластилином. 

Такие разные дома.  

Знакомство с видами домов и материалами, применяемыми при их постройке. 

Практическая работа по определению свойств гофрированного картона. Выполнение 

макета домика с использованием гофрированного картона и природных материалов. 

Посуда.  

Знакомство с видами посуды и. материалами, из которых ее производят. Использование 

посуды. Сервировка стола и правила поведения за столом. Выполнение разных изделий по 
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одной технологии из пластилина. Работа в группах при выполнении изделий для чайного 

сервиза. 

Свет в доме.  

Знакомство с разнообразием осветительных приборов в доме. Сравнивать старинные и 

современные способы освещения жилища. Выполнение модели торшера, закрепление 

навыков вырезания окружности. Знакомство с правилами безопасной работы с шилом.  

 Мебель  

Знакомство с видами мебели и материалами, которые необходимы для ее изготовления. 

Освоение правил самообслуживания (уборка комнаты и правила ухода за мебелью). 

Выполнение модели стула из гофрированного картона. Отделка изделия по собственному 

замыслу. 

Одежда Ткань, Нитки  

Знакомство с видами одежды, ее назначением и материалы их которых ее изготавливают. 

Способы создания одежды. Виды ткани и нитей, их состав, свойства, назначение и 

применение в быту и на производстве. Создание разных видов кукол из ниток по одной 

технологии. 

Учимся шить  

Знакомство с правилами работы с иглой. Освоение строчки прямых стежков, строчки 

стежков с перевивом змейкой, строчки стежков с перевивом спиралью. Пришивание 

пуговицы с двумя и четырьмя отверстиями. Использование разных видов стежков для 

оформления закладки. Оформление игрушки при помощи пуговиц. 

Передвижение по земле 

Знакомство со средствами передвижения в различных климатических условиях. Значение 

средств передвижения для жизни человека. Знакомство с конструктором его деталями и 

правилами соединения деталей. Выполнение из конструктора модели тачки. 

Человек и вода. 

Вода в жизни человека.  

Вода в жизни растений. Осмысление значимости воды для человека и растений. 

Выращивание растений и уход за комнатными растениями. Проведение эксперимента по 

определению всхожести семян. Проращивание семян. 

Питьевая вода.  

Выполнение макета колодца из разных материалов (бумага и природные материалы). 

Анализ конструкции изделия, создание модели куба при помощи шаблона развертки и 

природного материала (палочек.). Создание композиции на основе заданного в учебнике 

образца. 
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Передвижение по воде.  

Знакомство со значение водного транспорта для жизни человека. Знакомство со способами 

сборки плота. Создание из бумаги модели плота, повторяя технологию его сборки. 

Создание формы цилиндра из бумаги. Проводить исследование различных материалов на 

плавучесть. Знакомство со способами и приемами выполнения изделий в технике оригами. 

Осуществление работы над проектом. 

Человек и воздух. 

Использование ветра.  

Осмысление способов использования ветра человеком. Работа с бумагой. Изготовление 

макета по шаблону. Рациональное размещение материалов и инструментов. Знакомство со 

способами разметки по линейке. Выполнение правил техники безопасности. Изготовление 

модели флюгера из бумаги. Оформление по самостоятельному замыслу. 

Полеты птиц.  

Знакомство с видами птиц. Закреплять навыки работа с бумагой. Знакомство со способом 

создания мозаики с использованием техники «рваная бумага». Знакомство со способами 

экономного расходования бумаги материалов при выполнении техники «рваная бумага». 

Выполнение аппликации. Выполнение деталей для мозаики в группе. 

Полеты человека.  

Знакомство с видами летательных аппаратов. Моделирование. Выполнение модели 

самолета и парашюта. Закрепление умения работать с бумагой в технике «оригами», 

размечать по шаблону. Оформление изделия по собственному замыслу. 

Человек и информация. 

Способы общения.  

Изучение способов общения. Закрепление способов работы с бумагой, картоном, глиной. 

Создание рисунка на пластичном материале при помощи продавливания. Перевод 

информации в разные знаково-символические системы (анаграммы и пиктограммы). 

Использование знаково-символической системы для передачи информации (кодирование, 

шифрование). 

Важные телефонные номера. Правила движения.  

Знакомство со способами передачи информации Перевод информации в знаково-

символическую систему. Осмысление значения дорожных знаков для обеспечения 

безопасности. Нахождение безопасного маршрута из дома до школы, его графическое 

изображение. 

Компьютер.  
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Изучение компьютера и его частей. Освоение правил пользования компьютером и поиска 

информации. 

 

 

Календарно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

1 

Н.У. Как работать с учебником. Я и мои друзья / Урок-

экскурсия "Природа художник и скульптор"    

02.09  

2 

Н.У. Материалы и инструменты.  Организация рабочего 

места. /Урок-игра на школьной площадке" Найди 

листочки" 

09.09  

3 Что такое технология.     16.09  

4 

Природный материал.  Изделие: «Аппликация из 

листьев».    

23.09  

5 

  Пластилин.   Изделие: аппликация из пластилина 

«Ромашковая поляна».     

30.09  

6   Пластилин. Изделие «Мудрая сова».  07.10  

7 Растения.  Изделие: «заготовка семян»     14.10  

8 

Проект «Осенний урожай».  Изделие. «Овощи из 

пластилина».  

21.10  

9 

Бумага.  Изделие. Закладка из бумаги.Т/б Работа с 

ножницами 

04.11  

10 

 Бумага. Н.У.Работа с бумагой и картоном 

.Аппликация.Мозаика"Осеннее дерево". Изготовление 

пано"Осенний лес" 

11.11  

11 Насекомые.  Изделие «Пчелы и соты».   18.11  

12 

Дикие животные.  Проект «Дикие животные».    Изделие: 

«Коллаж «Дикие животные»»  

25.11  

13 

Новый год.  Проект «Украшаем класс к новому году». 

Украшение на елку Изделие: «украшение на елку»   

02.12  

14 Украшение на окно.  Изделие: «украшение на окно» 09.12  

15 Домашние животные.  Изделие: «Котенок».   16.12  

16 Такие разные дома.   23.12  
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17 

Посуда.  Проект «Чайный сервиз 1 ч. Изделия: «чашка», 

« чайник», « сахарница»  

13.01  

18 

Посуда.  Проект «Чайный сервиз 1 ч. Изделия: «чашка», 

« чайник», « сахарница»   

20.01  

19 Свет в доме.  Изделие: «Торшер».     27.01  

20 Мебель  Изделие: «Стул»   10.02  

21 Одежда Ткань, Нитки  Изделие: «Кукла из ниток»   17.02  

22 

Учимся шить   Изделия: «Закладка с вышивкой»,  « 

Медвежонок»   

24.02  

23 

Учимся шить   Изделия: «Закладка с вышивкой»,  « 

Медвежонок»  

02.03  

24 Передвижение по земле Изделие: «Тачка».   09.03  

25 

Вода в жизни человека.   Вода в жизни растений.   

Изделие: «Проращивание семян», «Уход за комнатными 

растениями»    

16.03  

26 Питьевая вода.   Изделие: «Колодец»    30.03  

27 

Передвижение по воде.  Проект:  «Речной флот»,  

Изделия: «Кораблик из бумаги», «Плот»    

06.04  

28 Использование ветра.  Изделие: «Вертушка»    13.04  

29 Полеты птиц.  Изделие: «Попугай»   20.04  

30 Полеты человека. Изделие: «Самолет», «Парашют»   27.04  

31 

Способы общения.   Изделия: «Письмо на глиняной 

дощечке », «Зашифрованное письмо»,    

04.05  

32 

Важные телефонные номера, Правила движение Изделие:  

Составление маршрута  безопасного  движения от дома 

до школы.   

11.05  

33 Компьютер.   18.05  

 

Материально – техническое обеспечения образовательного процесса 

Учебно-методический комплект 

1.Роговцева Н. И.,Технология: 1 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на 

электрон. носителе/ Н.И. Роговцева, Богданова Н. В., Фрейтаг И. П. – М.:Просвещение, 

2012. 
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2.Роговцева Н. И.,  технология :1 класс: рабочая тетрадь: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений /Н.И Роговцева,Н.В. Богданова , И.П.Фрейтаг.- М.: 

Просвещение 2012. ( с приложением) 

3.Технология. 1 класс: система уроков по учебнику Н.И.Роговцевой, Н.В.Богдановой, 

И.П.Фрейтаг/ авт. – сост. С.В. Савинова. –       Волгоград:   Учитель, 2013.-137с. 

4.Рабочие программы Начальная школа 1 класс УМК «Школа России». М.: Планета 2012. 

5.Изобразительное искусство. Рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией Б.М. Неменского. 1-4 классы: пособие для учителей общеобразоват. 

учреждений/( Б.М. Неменский,  Л.А.Неменская, Н. А. Горяева, А.С. Питерских). – М.: 

Просвещение, 2011. – 129  

Технические средства обучения 

Оборудование рабочего места учителя. 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Планируемые результаты учебного предмета: 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов 

освоения программы по литературному чтению должны учитываться психологические 

возможности младшего школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в 

процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, необходимо использовать систему оценки, ориентированную на 

выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования. Особенностями 

такой системы оценки являются: - комплексный подход к оценке результатов образования 

(оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); - 

использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной базы оценки; - оценка динамики образовательных достижений 

обучающихся; - сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения 

качества образования; - использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; - 

использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, 

самоанализ, самооценка, наблюдения и др. В первом классе ведется безотметочное 
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обучение, основная цель которого - сформировать и развить оценочную деятельность 

детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 

ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из которого 

изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-

оценочной основе. При использовании безотметочной системы нельзя оценивать 

личностные качества: особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат 

интеллектуальные, творческие и инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, 

самостоятельный поиск, изучение дополнительного учебного материала и др. Системная 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в рамках 

накопительной системы - рабочего Портфолио. Система оценки достижения планируемых 

результатов изучения литературного чтения предполагает комплексный уровневый подход 

к оценке результатов обучения. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность первоклассников решать учебно-познавательные и учебно-практические 

задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом 

сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

Портфолио ученика: - является современным педагогическим инструментом 

сопровождения развития и оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление 

и совершенствование качества образования; - реализует одно из основных положений 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего образования второго 

поколения - формирование универсальных учебных действий; - позволяет учитывать 

возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся младших 

классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; - предполагает 

активное вовлечение учащихся в оценочную деятельность на основе проблемного анализа, 

рефлексии и оптимистического прогнозирования. Преимущества рабочего Портфолио как 

метода оценивания достижений учащихся заключаются в следующем: - сфокусирован на 

процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми 

являются УУД (универсальные учебные действия); - содержание заданий Портфолио 

выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные стандарты начальной 

школы; - учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем 

использования трех стадий: вызов (проблемная ситуация) - осмысление - рефлексия; - 

позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное 

присвоение информации и размышлять о том, что они узнали.  

Критериями оценивания являются: - соответствие достигнутых предметных, 

метапредметных и личностных результатов, обучающихся требованиям к результатам 
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освоения образовательной программы начального общего образования ФГОС; -динамика 

результатов предметной обученности, формирования универсальных учебных действий. 

Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником 

продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях. При оценке предметных 

результатов основную ценность представляет не само по себе освоение системы опорных 

знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Иными словами, объектом оценки являются действия, выполняемые учащимися с 

предметным содержанием. В первом классе используются три вида оценивания - текущее, 

тематическое и итоговое оценивание без выставления бальной отметки, но 

сопровождающееся словесной оценкой. Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка 

результатов обучения, которая сопутствует процессу становления умения и навыка. 

Основная цель текущего оценивания - анализ хода формирования знаний и умений 

учащихся на уроках литературного чтения. Это даёт возможность участникам 

образовательного процесса своевременно отреагировать на недостатки, выявить их 

причины и принять необходимые меры к устранению. Тематическое оценивание 

проводится во втором полугодии с помощью заданий учебника, помещенных в конце 

каждого раздела. Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников 

используются комплексные проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику 

оценить, насколько грамотно он умеет понимать инструкции, анализировать разные 

ситуации; осознать, что предметные знания пригодятся ему не только при решении 

учебных заданий, но и при решении жизненных задач.  Комплексная работа позволяет 

выявить и оценить, как уровень сформированности важнейших предметных аспектов 

обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных проблем.  

 


