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РАЗДЕЛ 1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Живое слово» имеет интеллектуальную направленность и реализуется в 

рамках модели 4 года. 

 

Актуальность программы.  

Известно, что начальная школа специально не обучает ребенка приемам 

анализа информационных текстов, но их понимание во многом отражает 

готовность ученика к продолжению образования, самостоятельному 

получению знаний, поскольку текст является основным источником 

информации и одним из базовых средств обучения. С переходом в основную 

школу ребенок переносится в новую для себя ситуацию целенаправленного 

чтения для обучения. В виду того, что в конце каждого года обучения 

проводятся итоговые работы в тестовой форме, возникает необходимость 

обучения детей этому виду деятельности и обучению работе с различными 

источниками информации.  

      В процессе обучения младшего школьника решаются задачи формирования 

функциональной грамотности и коммуникативной компетентности, развития 

интеллектуальных и творческих способностей. Проанализировав результаты 

выполнения обучающимися школы работ по литературному чтению, 

Всероссийских проверочных работ (анализ выполнения заданий на нахождение 

главной мысли, составления плана, объяснения значения слова, фразы), было 

принято решение включить в работу курс «Чтение. Работа с текстом», который 

интегрирует в себе русский язык и литературное чтение. Метапредметные 

образовательные функции данных дисциплин определяют универсальный, 

обобщающий характер воздействия этого предмета на формирование личности 

ребенка в процессе обучения.  

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего 

последующего обучения. В первую очередь это касается сформированности 

универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. 

Современное начальное образование закладывает основу формирования 

учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных мотивов, 

умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат. Учитывался и 

тот факт, что в 2018 году был принят новый проект ФГОС НОО, в котором 

были расширены универсальные учебные действия, составляющие основу 

умения учиться, и добавлены ещё два: совместная деятельность и работа с 
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информацией, а это тоже хорошо ложится в канву выбранного внеурочного 

курса «Живое слово». 

Отличительные особенности программы. Работа с текстом – это интересный 

и полезный вид работы, позволяющий не только проверить уровень понимания 

текста, но и умение его анализировать. При работе с текстом прослеживается 

слияние обучения языку и речи: ученик учится видеть и понимать отдельные 

языковые явления и определять их место в системе языка в целом, учится 

интерпретировать текст. 

К каждому тексту прилагаются вопросы, составленные с учетом его 

лингвистического, стилистического и художественного своеобразия. В систему 

вопросов для работы с текстом включены вопросы по орфографии, фонетике, 

лексике и пунктуации. В ходе работы учащиеся:  

1 модуля (1 класс) 

 определяют главную мысль текста; 

 озаглавливают текст; 

 определяют последовательность событий; 

 различают абзацы; 

 считают количество предложений в тексте; 

 подбирают антонимы и синонимы к словам; 

 определяют сравнения; 

 вставляют пропущенные буквы, используя и подбирая самостоятельно 

проверочные слова. 

Особое внимание уделено работе со словом, которая включает в себя чтение по 

слогам, деление слов на слоги для переноса, определение ударного слога.  

2 модуля (2 класс) 

 определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

 определяют главную мысль текста; 

 озаглавливают текст; 

 определяют последовательность пунктов плана текста; 

 различают абзацы; 

 подбирают антонимы и синонимы к словам; 

 определяют сравнение. 

3,4 модуля (3-4 класс) 

 определяют тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

 различают текст и составляющие его части как единицы речи; 

 определяют общую тему текста; 

 составляют план; 

 определяют абзацы; 

 подбирают антонимы и синонимы к словам; 
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 определяют сравнение и олицетворение; 

 вставляют пропущенные орфограммы и доказывают свой выбор. 

Работа с отдельными словами, словосочетаниями, предложениями, а также с 

целым текстовым материалом, позволяет тренировать зрительную память, а 

значит, развивает орфографическую зоркость.  

Работа с текстом способствует обучению учащихся извлекать из текста 

требуемую информацию, фрагмент, поясняющий некоторую информацию, 

обрабатывать ее. В ходе работы развивается внимание к языковой стороне 

текста, к деталям. 

 С целью развития познавательной активности продумана работа с 

иллюстративным материалом, заполнение таблиц на основании прочитанного 

текста, работа с фразеологизмами. 

  При работе с текстом осуществляется системный подход к изучению 

языка, а также прослеживаются межпредметные связи.  

Система работы, представленная в программе, позволяет осуществить 

внедрение новых технологий, нестандартных форм работы во внеурочной 

деятельности, развить речь учащихся, а также повысить учебную мотивацию 

детей и, самое главное, воспитать грамотного читателя. Использование 

компьютерных и мультимедийных технологий значительно повысит 

эффективность работы по воспитанию интереса к книге, к чтению.  

Преемственность программы внеурочной деятельности с основным курсом 

литературного чтения позволяет от класса к классу проводить системную 

работу по интеллектуальному развитию и обогащению читательского опыта 

младшего школьника. Программа курса «Живое слово» способствует 

овладению детьми универсальными учебными действиями (познавательными, 

оммуникативными, регулятивными, личностными) и читательскими умениями.                                                     

Адресат программы: лицей №15, г. Берёзовского, возраст детей 7-11 лет. 

Объем и срок освоения программы: 135 часов, 4 года. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность: 1 час в неделю.              

1 класс - 1 час в неделю (33 ч. за год), 2 класс - 1 час в неделю (34 ч. за год), 3 

класс - 1 час в неделю (34 ч. за год), 4 класс -  1 час в неделю (34 ч. за год). 

Занятия проводятся в период с сентября по май текущего учебного года. 

Одно учебное занятие длится 40 минут.  Наполняемость группы – 20 - 25 

человек. 

Форма обучения: очная. 

Особенности организации образовательного процесса: работа с учащимися 

школьного возраста с 1 – 4 класс.  Программа разработана на основе учебно – 

методического комплекта О. Н. Крыловой «Работа с текстом». 
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1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: формирование у обучающихся информационной 

грамотности. Под термином «информационная грамотность» понимается 

совокупность умений работы с информацией (сведениями).                                              

Задачи: 

- формирование первичных навыков работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций; 

- формирование умения осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации; 

- овладение элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретение опыта работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы;  

- развитие у выпускников таких читательских действий, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и   обобщение имеющихся 

в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование; 

- формирование умения использовать полученную из разного вида текстов 

информацию для установления несложных причинно-следственных связей и 

зависимостей, объяснения, обоснования утверждений,  а также принятия 

решений  в  простых учебных и практических ситуациях; 

- создание условий для формирования умения самостоятельно организовывать 

поиск информации. Приобретение первичного опыта критического отношения 

к получаемой информации, сопоставления её с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 

Задачи программы: 

Личностные: 

Гражданско-патриотическое воспитание: становление ценностного 

отношения к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений.  

Духовно-нравственное воспитание: признание индивидуальности каждого 

человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям.                                                                                 



7 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к 

самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  соблюдение правил здорового и безопасного 

(для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям. 

Экологическое воспитание: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной 

картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании. 

Метапредметные: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями:                        

1) базовые логические действия: сравнивать объекты, устанавливать основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником 

алгоритма;выявлять недостаток информации для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; устанавливать 

причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному 

наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

1) базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных 

педагогическим работником вопросов; с помощью педагогического работника 

формулировать цель, планировать изменения объекта, ситуации; сравнивать 

несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, 

несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и 

связей между объектами (часть - целое, причина - следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, 
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исследования); прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

3) работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, 

видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей;самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

информации. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:                     

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение; строить речевое 

высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать устные и 

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал 

(рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: формулировать краткосрочные и долгосрочные 

цели (индивидуальные с учетом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; принимать цель 

совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Предметные: 
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    1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению 

и слушанию художественной литературы и произведений устного народного 

творчества; 

2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего 

речевого развития; 

3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного 

народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; 

5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литературных 

понятий: прозаическая и стихотворная речь; жанровое разнообразие 

произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, 

малые жанры фольклора (считалки, пословицы, поговорки, загадки, 

фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, 

рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и 

содержание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение 

(ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным 

чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл 

текстов разных типов, жанров, назначений в целях решения различных учебных 

задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, 

адекватно воспринимать чтение слушателями). 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) 

Количество часов Формы аттестации / 

контроля Всего Теория Практика 

1 класс 33 3 30 Диагностика навыка 

смыслового чтения, 

анкетирование 

2 класс 34 3 31 Диагностика навыка 

смыслового чтения, 

комплексная работа 

3 класс 

34 

4 30 Диагностика навыка 

смыслового чтения, 

комплексная работа 

4 класс 

34 

4 30 Диагностика навыка 

смыслового чтения, 

комплексная работа 

ВСЕГО: 135 14 121  
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1.3.2. Содержание учебно-тематического плана 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование)  

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение 

отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

определение последовательности событий, осознание цели речевого 

высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-

познавательному и художественному произведениям. Развитие умения 

наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся 

формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному 

чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяющий осознать текст. 

Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и 

интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным 

выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на 

произведение. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному 

чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить 

логические ударения и паузы). Развитие умения переходить от чтения вслух 

и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про 

себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение вида 

чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в 

тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, 

учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном 

содержании художественных произведении, осознавать сущность 

поведения героев. Практическое освоение умения отличать текст от 

набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию 

и оформлению. Самостоятельное определение темы и главной мысли 

произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на 
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смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами 

информации. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять 

ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и 

иллюстративно-изобразительных материалов. 

Работа с текстом художественного произведения  

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Нахождение в 

тексте слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с 

помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя 

произведения: портрет, характер, выражен-ные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, 

авторских помет, имён героев. Освоение разных видов пересказа 

художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача 

основных мыслей).  

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение 

главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой части 

и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение 

опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно 

сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в 

тексте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия 

(выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из 

разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами  

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его 

содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного 

текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами 

анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. 

Определение микротем. Ключевые или опорные слова. Построение 

алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение 



12 

текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). Умение работать с учебными заданиями, обобщающими 

вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения)  

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы 

по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой 

форме высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению 

(художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять 

доброжелательность к собеседнику. Доказательство собственной точки зрения с 

опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в 

процессе общения. Знакомство с особенностями национального этикета на 

основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Работа со словарями. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение 

темы, места действия, характеров героев), использование в письменной речи 

выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-

сочинениях (повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 модуль (1 класс) 

Теория (3 ч.): Текст. Фактический уровень текста: тема текста, герои, 

заголовок. Толковый словарь. Диалог, монолог. Пересказ, план пересказа. Образная 

система произведения. Средства изображения и выражения чувств героя. 

Практика (30 ч.): Работа с текстом художественного произведения. 

Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование 

словарей. Последовательность событий, план для пересказа. Подробный 

пересказ текста по опорным словам, предложенному плану, коллективно 

составленному плану, серии рисунков, на основе вопросов. Характеристика 

героя произведения (поступки, причины поведения) под руководством учителя.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических 

норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт.  
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Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему. Культурные нормы речевого высказывания.  

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и 

понимание значения и роли в тексте средств художественной выразительности. 

Средства изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая 

стороны слова. Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. 

Составление рассказа по рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста 

литературного произведения: чтение по ролям, слова автора, слова героев, 

выразительное чтение. Выбор книг на основе рекомендованного списка. 

Распределение произведений по темам, жанрам. Выполнение групповых 

творческих проектов (под руководством учителя). Практическое освоение 

литературных понятий: художественное произведение, читатель, автор 

(рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

Форма контроля: диагностика сформированности навыка смыслового 

чтения, анкета в конце года. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 2 модуль (2 класс) 

Теория (3ч.): Фольклорные и литературные произведения разных жанров: 

пословицы, загадки, считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки; рассказы, басни, стихотворения, сказки. Речевое 

высказывание.  

Практика (31ч.): Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки 

героев произведений. Произведения народного творчества.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию 

прослушанного произведения, составление вопросов по услышанному тексту. 

Эмоциональный отклик (формулирование своего впечатления в устном 

высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее 

слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, 

темпа чтения, при этом замедление его или ускорение в соответствии с речевой 

задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое.  

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени 

автора. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений.  
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Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, 

соотнесение заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ 

учебного и познавательного текста.  

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень 

текста: тема текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, 

диалог.  

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с 

использованием словарей и справочной литературы. Последовательность 

событий. Эпизод, смысловые части; план текста для пересказа. Пересказ текста 

подробный, выборочный. Пересказ от лица героя.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине 

(под руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». 

Сравнение героев одного произведения, характеристика героев (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, вопросы на 

установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических 

норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

рассказ по рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Структура речевого высказывания. Образная система 

произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны 

слова.  

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление 

рассказов по аналогии с прочитанным произведением; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; 

творческий пересказ (от лица героя).  Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, ее справочно-

иллюстративный материал).  

Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); 

отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее представление о 

композиционных особенностях построения волшебной сказки. Прозаическая и 

стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя). 
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Форма контроля: диагностика сформированности навыка смыслового чтения, 

комплексная работа в конце года 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 3 модуль (3 класс) 

Теория (4 ч.): Живопись. Виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. Художественные и научно-познавательные произведения. Виды 

сказок (о животных, волшебные и бытовые), сказки авторские и народные. 

Творческий проект. 

Практика (30 ч.): Фольклорные и литературные произведения разных 

жанров: пословицы, сказки о животных, волшебные и бытовые сказки, 

народные песни; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки. 

Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно-художественных 

произведениях. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных 

текстов). Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. 

Составление вопросов по услышанным учебному, научно-познавательному и 

художественному произведениям. Описание своего впечатления от 

произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его 

значением. Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения, использование интонации, 

передающей отношение читающего к прочитанному произведению, и темпа 

чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с речевой задачей 

и целями общения. Прогнозирование содержания  произведения по заголовку, 

автору. Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный.  

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Работа с 

учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей; 

определение главной мысли текста; деление текста на части; выделение 

ключевых (опорных) слов. Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в 

содержании текста).  

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень 

текста: тема текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных 

событий, ключевые события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. Пересказ текста подробный, выборочный.  

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в 



16 

тексте соответствующих слов и выражений), характеристика героев 

произведения (портрет, характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а 

также на установление взаимосвязей.  

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или 

произведению с опорой на текст и личный опыт.  

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на 

заданную тему. Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или 

заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. Структура речевого высказывания.  

Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов.  

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя); высказывание по репродукции картин 

художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного 

опыта. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное 

обращение к словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. 

Аннотация и отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное 

произведение, искусство слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, 

поступки), отношение автора к герою (с помощью учителя). Общее 

представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя).  

Форма контроля: диагностика сформированности навыка смыслового чтения, 

комплексная работа в конце года. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 4 модуль (4 класс) 

Теория (4 ч.): Главная мысль, тема, структура текста. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Особенности текстов разных 

типов. Подробный и краткий пересказ. План текста. 

Практика (30 ч.): Фольклорные и литературные произведения разных 

жанров: пословицы, народные песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, 

литературные сказки, произведения древнерусской культуры. Нравственно-

этические понятия, раскрытые в литературно-художественных произведениях. 
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Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере поступков и 

отношения литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Произведения живописи.  

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, 

различных текстов). Цели высказывания, особенности (жанровые, 

стилистические). Сознательное, правильное чтение слов, предложений и 

текстов без пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Чтение с 

установкой на смысловое чтение. Выразительное чтение небольшого текста: 

соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, использование 

интонации, передающей отношение читающего к прочитанному произведению, 

и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Использование различных видов чтения 

(изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Сравнение 

художественных и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов 

разных типов, выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ текста. 

Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень 

текста: тема, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; 

фрагмент текста, эпизод. Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор 

слов и выражений в тексте, позволяющих составить рассказ. Способы 

толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной 

картине. Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, на установление 

взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических 

норм; вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме 

или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему 

или поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с 

учетом специфики научно-популярного, учебного и художественного текстов. 

Самостоятельное построение плана собственного высказывания; отбор речевых 

средств языка в соответствии с целью высказывания. Составление устного 

короткого рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной теме с 

соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. 
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Образная система произведения (без введения понятий): средства 

художественной выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и 

переносное значение слов. 

     Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с 

прочитанным произведением, включение в рассказ элементов описания или 

рассуждения; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с 

помощью вопросов учителя), по репродукциям картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Составление 

рассказа по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого 

доступа к детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Аннотация, 

отзыв, рассказ о книге (без пересказа содержания). Практическое освоение 

литературных понятий: художественное произведение, искусство слова, 

автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к 

герою (с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя) 

Форма контроля: диагностика сформированности навыка смыслового чтения, 

комплексная работа в конце года. 
 

1.4. Планируемые результаты 

1 модуль (1 класс) 

По окончанию  обучения учащийся будет знать: 

произведения фольклора и литературы;  

будет уметь: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (доброта, любовь к семье, уважение к 

близким, забота о старших и младших), факты традиций, быта, культуры 

разных народов; 

владеть техникой (навыком) слогового плавного (с переходом на чтение 

целыми словами) осознанного и правильного чтения вслух с учётом 

индивидуальных возможностей; 

воспринимать фактическое содержание текста, осмысливать, излагать 

фактический материал; устно отвечать на вопросы, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к фактическому содержанию 

произведения; участвовать в беседе по прочитанному. Определять тему и 

главную мысль прочитанного или прослушанного произведения под 

руководством учителя; 
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определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

восстанавливать последовательность событий в произведении. Воспроизводить 

содержание текста по плану под руководством взрослого; 

характеризовать героя произведения, давать элементарную оценку 

(положительная/отрицательная и почему) его поступкам; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст; 

составлять устное высказывание (5-6 предложений) на заданную тему по 

образцу (на основе прочитанного или прослушанного произведения); 

применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, создание собственных 

произведений по аналогии с прочитанным; 

ориентироваться в книге/учебнике с опорой на название, автора, содержание, 

заголовки, иллюстрации; 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого; 

рассказывать о прочитанной книге (автор, название, тема). 

самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

самостоятельно находить ключевые слова; 

самостоятельно осваивать незнакомый текст, находить нужную информацию 

(чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование 

ответов, самоконтроль; словарная работа по ходу чтения). 

2 модуль (2 класс) 

По окончанию  обучения учащийся будет знать: 

тип, стиль текста;  

произведения фольклора и литературы; 

художественные произведения и научно-популярные тексты; 

жанры художественных произведений;                                                                                  

типы текста (повествование, описание, рассуждение); 

тему и главную мысль текста; 

абзац; 

виды чтения (изучающее, выборочное); 

художественные средства  выразительности (звукоподражание, сравнение). 

Будет уметь: 

определять тип, стиль текста в соответствии с целью высказывания; 

озаглавливать текст, определять последовательность пунктов плана, различать 

абзацы; 

различать и называть произведения фольклора и литературы, находить в них 

отражение нравственных ценностей (справедливость, верность, любовь к 

родному краю, его людям, природе) и факты традиций, быта, культуры 

разных народов;  
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соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

осознанно и правильно читать вслух целыми словами с учётом 

индивидуальных возможностей, элементарно интонировать при чтении, 

переходить от чтения вслух к чтению про себя; в зависимости от особенностей 

текста и намеченных целей использовать различные виды чтения (изучающее, 

выборочное); 

воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на вопросы в 

устной форме, подтверждать свой ответ примерами из текста; задавать 

вопросы к фактическому содержанию произведений; участвовать в беседе по 

прочитанному, самостоятельно определять тему и под руководством 

взрослого главную мысль прочитанного или прослушанного произведения; 

определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, пересказывать 

повествовательный текст (подробно, выборочно), под руководством учителя 

составлять план повествования (вопросный, номинативный); 

характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам. Сравнивать 

героев одного произведения по заданным критериям; 

находить в тексте средства художественной выразительности 

(звукоподражание, сравнение), понимать их роль в произведении, 

использовать выразительные средства языка в собственном высказывании; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием словарей; 

составлять устное высказывание на заданную тему по образцу (на основе 

прочитанного или прослушанного произведения); 

применять читательский опыт в элементарных видах речевой творческой 

деятельности: выразительное чтение, чтение по ролям, драматизация, 

словесное иллюстрирование, рассказ с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, создание собственных произведений по 

аналогии с прочитанными; 

ориентироваться в книге/учебнике, опираясь на её аппарат (обложку, 

оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

выбирать книгу для самостоятельного чтения по совету взрослого, уметь 

пользоваться систематическим каталогом; 

рассказать о прочитанной книге (автор, название, тема); 

под руководством взрослого обращаться к справочной литературе для 

получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей; 

определять главную мысль текста; 
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соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова (по словарю учебника)  обращаясь за помощью к учителю, 

родителям и др. 

3 модуль (3 класс) 

По окончанию  обучения учащийся будет знать: 

синонимы и  антонимы;  

прямое и переносное значение (простые случаи) слов; 

художественные произведения и научно-популярные тексты; 

виды чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

художественного, научно-популярного, учебного текстов; 

план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

пересказ (подробный, выборочный, сжатый); 

словари и другие источники информации. 

Будет уметь:  

различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений фольклора разных народов России, находить в них отражение 

нравственных ценностей (служение России, милосердие, творчество, мужество 

и т. д.), факты бытовой и духовной культуры; 

соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства, различать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать со скоростью, 

позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), сознательно 

и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая смысловые 

акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей обращаться к 

разным видам чтения (изучающее, выборочное, ознакомительное); 

воспринимать содержание художественного, научно-популярного, учебного 

текстов, осмысливать, излагать и интерпретировать фактический материал; 

отвечать на вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том 

числе проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному; 

определять тему и под руководством взрослого главную мысль прочитанного 

или прослушанного произведения; 

определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить портретные характеристики персонажей, описание пейзажа, 

интерьера; составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

пересказывать текст (подробно, выборочно, сжато); 
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характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; 

сравнивать героев произведения по заданным критериям, а также 

самостоятельно определять критерии для сравнения; 

находить в тексте средства художественной выразительности (олицетворение, 

эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении, использовать 

выразительные средства языка в собственном высказывании; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 

составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть, участвовать в драматизации, создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать текст по 

аналогии с прочитанными; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию 

в соответствии с учебной задачей под руководством взрослого; 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при  их  сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

оценивать уместность использования слов в тексте. 

4 модуль (4 класс) 

По окончанию  учащийся  будет знать: 

произведения фольклора и литературы;  

нравственные ценности (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета 

Земля, народы и их культуры и др.); 

автора произведения, его героя и того, кто о нём рассказывает;  
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что такое тема и главная мысль прочитанного или прослушанного 

произведения; 

виды пересказа (подробный, выборочный, сжатый). 

Будет уметь:  

различать произведения фольклора и литературы; приводить примеры 

произведений национальной литературы и фольклора разных народов России; 

нравственных ценностей (добро и зло, стремление к истине, Родина, планета 

Земля, народы и их культуры и др.); 

находить в них отражение нравственных ценностей (добро и зло, стремление к 

истине, Родина, планета Земля, народы и их культуры и др.), факты бытовой и 

духовной культуры; 

соотносить прочитанные художественные тексты с произведениями других 

видов искусства. Различать художественные произведения и научно-

популярные тексты; 

владеть техникой (навыком) чтения вслух и про себя, читать бегло, со 

скоростью, позволяющей понимать прочитанное, правильно (без искажений), 

сознательно и выразительно (передавая своё отношение к читаемому, делая 

смысловые акценты, соблюдая паузы); в соответствии с учебной задачей 

обращаться к различным видам чтения (изучающее, выборочное, 

ознакомительное, просмотровое); 

воспринимать фактическое содержание художественного, научно-популярного 

и учебного текстов, осмысливать, излагать фактический материал; отвечать на 

вопросы в устной и письменной формах, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; задавать вопросы к прочитанным произведениям, в том числе 

проблемного характера; участвовать в беседе по прочитанному.  

определять в произведении хронологическую последовательность событий, 

находить и самостоятельно составлять портретные характеристики персонажей, 

описание пейзажа, интерьера; пересказывать текст (подробно, выборочно, 

сжато), включая в свой ответ повествования, описания или рассуждения. 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев произведения, давать оценку их поступкам; 

устанавливать взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев; 

сравнивать героев одного произведения и героев разных произведений по 

предложенным критериям, а также самостоятельно определять критерии для 

сравнения; 

находить в тексте средства художественной выразительности (метафора, 

олицетворение, эпитет, сравнение), понимать их роль в произведении; 

использовать в речи выразительные средства языка для передачи своих чувств, 

мыслей, оценки прочитанного; 

объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст, с использованием 

словарей и других источников информации; 
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составлять высказывание на заданную тему в устной и письменной форме; 

применять читательский опыт в речевой творческой деятельности: 

выразительно читать наизусть и участвовать в драматизации; создавать (и 

озаглавливать) собственный текст на основе прочитанных произведений 

(рассказ от имени одного из героев, с изменением лица рассказчика, с 

вымышленным продолжением, словесные иллюстрации), создавать 

произведения самостоятельно и по аналогии с прочитанными, на 

предложенную тему; 

выбирать книги для самостоятельного чтения, владеть библиографической 

культурой; при выборе издания и в процессе чтения опираться на его аппарат 

(обложку, оглавление, аннотацию, предисловие, иллюстрации); 

составлять аннотацию к прочитанной книге и краткий отзыв о произведении по 

заданному образцу; 

самостоятельно определять источники и находить необходимую информацию в 

соответствии с учебной задачей. 

В результате обучения по программе учащиеся приобретут такие 

личностные качества как:  

1,2 модуль (1-2 класс) 

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. 

3,4 модуль (3–4-й класс)  

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и 

сотрудничества).  

В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок 

совершить. 

В результате обучения по программе у учащихся будут сформированы 

такие метапредметные компетенции как: 

1,2 модуль (1-2 класс) 

Регулятивные УУД:  

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 
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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, в словаре). 

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

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной  работы всего класса. 

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. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

3,4 модуль (3–4-й класс)  

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

Учиться, совместно с учителем, обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения  знаний. 
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Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

Коммуникативные УУД:  

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; 

составлять план.  

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

РАЗДЕЛ 2. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

УСЛОВИЙ 

                     2.1. Календарный учебный график – одно занятие в неделю. 

Количество учебных дней – 33 (1 класс), 34 (2 – 4 класс)  

Продолжительность каникул – 30 дней  

Даты начала и окончания учебных периодов /этапов  

1. 01.10. 2021г.– 31.10.21г. 

2. 08.11.2021г. – 28.12.21г. 

3. 11.01.2022г. – 21.03.2022г. 

4. 01.04.2022г. – 31.05.2022г. 

2.2. Условия реализации программы 

1. Материально-техническое обеспечение:  

1. Персональный компьютер  

2. Мультимедийный проектор 

3. Колонки 

4. Экспозиционный экран 

2. Информационное обеспечение: 

1. Презентации. 
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3. Кадровое обеспечение: 

1. Специалисты (учителя начальных классов) 

2.3. Формы аттестации / контроля 

     Система оценивания и формы контроля: освоение образовательной 

программы дошкольного образования не сопровождается бальным 

оцениванием и проведением промежуточной и итоговой аттестацией 

обучающихся. 

     Для достижения требуемых результатов обучения занятия строятся в 

занимательной, игровой форме с использованием речевых игр, что позволяет 

детям успешно овладеть звуковым анализом, с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Учебный материал подается в 

сравнении, сопоставлении и побуждает детей постоянно рассуждать, 

анализировать, делать выводы.   

2.4. Оценочные материалы 

В конце года проводится диагностика навыка смыслового чтения с 1 по 4 класс 

(приложение 1), анкета в первом классе (приложение1), комплексная работа со 

2 по 4 класс (приложение 2, 3, 4). 

2.5. Методические материалы 

 Методы обучения: словесные методы (рассказ, беседа, инструктаж, 

объяснение), практические методы (упражнение, тренировка), 

наглядные методы (иллюстрирование, показ, предъявление материала), методы 

сопоставления, сравнения, методы поощрения, создание ситуации успеха.  

Формы организации учебного занятия: парная, групповая, коллективная, 

индивидуальная, фронтальная, практическая работа, тестирование, 

исследование, творческая работа. 

Педагогические технологии, используемые в образовательной 

деятельности 

В результате накопленного практического опыта сложилась определённая 

система по использованию современных образовательных технологий (СОТ).        

Игровые технологии. Эта деятельность, способствует познавательной 

активности, эффективному получению информации и навыков детьми, 

мотивирует их на самостоятельное исследование, облегчает социализацию 

обучающихся в детском коллективе.  

Технология проблемно-диалогического обучения позволяет детям 

самостоятельно открывать знания, используется на уроках открытия новых 

знаний, является не только развивающей, но и здоровьесберегающей, т. к. 

позволяет снижать  нагрузку детей за счёт познавательной мотивации и 

«открытия» знаний.  

Технология оценивания учебных достижений. Её применение позволило 

научить ребят оценивать свои знания, сформировать навык самоконтроля и 

самооценки с помощью разнообразных применяемых форм («Ступеньки», 
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«Линеечки», «Шкала достижений», «Рефлексивный лист», «Нарисуй 

настроение» и др.).  

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ). Систематически 

использую информационно – коммуникативные технологии при оформлении 

основных документов: электронный журнал, планы работы, циклограммы, 

представленные в виде электронных таблиц, мультимедийных презентаций, 

результатов мониторинга.    

Результаты применения здоровьесберегающих технологий: режим 

проветривания, благоприятный психологический климат на уроках, 

физминутки на каждом уроке, двигательной активностью учащихся,  

безопасные условия реализации образовательного процесса.  

Создание безопасных условий реализации образовательной деятельности 

Соблюдаются гигиенические и психолого – педагогические условия проведения 

урока. На уроках применяются следующие приемы: создание положительного и 

эмоционального настроя на работу всех участников в ходе урока; 

использование проблемных творческих заданий; использование заданий с 

разнообразной формой подачи материала; стимулирование детей; применение 

индивидуальной, парной, групповой работы учащихся; игровые моменты. 

Проводятся физкультминутки, зарядка для глаз, пальчиковая гимнастика с 

использованием массажного шарика, соблюдается режим проветривания.   

Алгоритм учебного занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Актуализация знаний. 

3. Анализ текста. 

4. Физминутка. 

5. Практическая работа в тетради. 

6. Итог. 

7. Рефлексия. 

Наглядные материалы:             

1. Наборы сюжетных (предметных) картинок. 

2. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работ (в том числе 

и в цифровой форме). 

3. Картины по развитию речи «Времена года» 

4. Картины по развитию речи «Третьяковская галерея» 

5. Картины по развитию речи «Детям об искусстве» 

6. Картины по развитию речи. 1 класс 

7. Картины по развитию речи. 2 класс 

8. Картины по развитию речи. 3 класс 

9. Картины по развитию речи. 4 класс 

10. Дикие животные 

11. Детские писатели 
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        2.6. Список литературы 

   Список  литературы для учителя 

1. Алимпиева М.Н., Векшина Т.В. Тетрадь-тренажер. Учусь работать с текстом. 

1-2 класс. - М.: Грамотей, 2016. - 112 с. 

2. Алимпиева М.Н., Векшина Т.В. Тетрадь-тренажер. Учусь работать с текстом. 

3 класс. - М.: Грамотей, 2016. - 112 с. 

3. Алимпиева М.Н., Векшина Т.В. Тетрадь-тренажер. Учусь работать с текстом. 

4 класс. - М.: Грамотей, 2016. - 128 с. 

4. Бондаренко Г. И. Развитие умений смыслового чтения в начальной школе / 

Бондаренко Г. И. // Начальная школа плюс До и После. - 2012. - № 1. - С. 91- 93. 

5. Беденко М.В. Смысловое чтение: тетрадь-тренажёр. 1класс. - М.: ВАКО, 

2016. - 96с. 

6. Беденко М.В. Смысловое чтение: тетрадь-тренажёр. 2 класс. - М.: ВАКО, 

2016. - 96 с. 

7. Беденко М.В. Смысловое чтение: тетрадь-тренажёр. 3 класс. - М.: ВАКО, 

2016. - 96 с. 

8. Беденко М.В. Смысловое чтение: тетрадь-тренажёр. 4 класс. - М.: ВАКО, 

2016. - 96 с. 

9. Боразнова Г.Д. Техника обучения чтению / Початкова школа. - 2002. - № 10. - 

С. 36-38. 

10. Гин А.А. Приемы педагогической техники. - М: Вита-Пресс, 2004. - 88с. 

11. Граник Г.Г. Когда книга учит / Г.Г. Граник, С.М. Бондаренко, Л.А. 

Концевая. - М.: Педагогика, 1991. - 256 с. 

12. Душаева Н.А. Приемы формирования смыслового чтения. 

13. Калашникова С.Г. Работа по формированию навыка чтения в современной 

начальной школе. - Омск: Гос. ун-т., 2004. -- 44 с. 

14. Костромина С.Н., Нагаева Л.Г. Как преодолеть трудности в обучении 

чтению. - М.: Ось-89, 2006. - 240 с. 

15. Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом. 1-4 класс. - М.: Экзамен, 2017. -               

96 с. 

16. Кузнецова Л.Е. Смысловое чтение и работа с текстом в условиях введения 

ФГОС. 

             Список  литературы для учащихся 

1. Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 1 класс. ФГОС – М: Издательство 

«Экзамен», 2020, 93 с. 

2. Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 2 класс. ФГОС – М: Издательство 

«Экзамен», 2020,  110с. 

3. Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 3 класс. ФГОС – М: Издательство 

«Экзамен», 2020, 93 с. 

4. Крылова О. Н. Чтение. Работа с текстом: 4 класс. ФГОС – М: Издательство 

«Экзамен», 2020, 115 с. 
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Интернет-ресурсы 

 

Список сайтов Интернет - ресурс 

Сайт для учителя «Мультиурок» 

 

 

http://multiurok.ru/ 

Образовательное сообщество 

«Открытый класс» 

www.openclass.ru 

 Социальная сеть работников 

образования «Математика» 

 

http://nsportal.ru/nachainava-

shkola/matematika 

 Коллекция презентаций по 

математике 

Интернет-ресурс 

http://volna.org/matematika 

Единая коллекция «Электронные 

образовательные ресурсы» 

 

http://school-collection.edu.ru 

Программа Intel «Обучение для 

будущего» 

 

http://www.iteach  

Перечень цифровых ресурсов в 

начальной школе. 

 

https://nsportal.ru/...shkola/...mo/.../perechen-

tsifrovykh-resursov-v-nachalnoy-shkole 

Информационный сайт «Начальная 

школа» 

nachalka.com 

Предшкольная подготовка и 

адаптация первоклассников 

http ://adalin.mospsy. ru/l_04_01. shtml  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://multiurok.ru/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/nachainava-shkola/matematika
http://nsportal.ru/nachainava-shkola/matematika
http://volna.org/matematika
http://school-collection.edu.ru/
http://www.iteach/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/04/02/perechen-tsifrovykh-resursov-v-nachalnoy-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-mo/2013/04/02/perechen-tsifrovykh-resursov-v-nachalnoy-shkole
http://adalin.mospsy.ru/l_04_01.shtml
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Приложения 

Оценочные материалы 

Приложение №1.  

Анкета для первоклассников «Читательская активность обучающихся» 

Цель: выявление читательской активности у детей младшего 

школьного возраста, а также направленности читательского 

интереса. 

 

№ Вопросы 

1 Любишь ли ты читать? 

2 Почему ты любишь читать? 

3 Посещаешь ли ты библиотеку? 

4 Что ты любишь читать? 

5 Что любишь больше всего? 

6 Читают ли в вашей семье вслух книги? 

7 Как ведут себя родители во время твоего чтения? 

8 Можешь ли ты назвать книгу, которую недавно прочитал 

 

Диагностика навыка смыслового чтения в начальной школе 

 

Фамилия, имя 1класс 2класс 3класс 4 класс 

Планировать работу     

Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы 

    

Работа со словарем, энциклопедией     

Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема) 

    

Ориентироваться в учебнике: планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала. 

    

Самостоятельно предполагать, какая 

дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала 

    

Отбирать необходимые источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников 

    

 

Критерии оценки ЗУН: 

3 балла - высокий уровень; 2 алла - средний уровень; 1 балл - низкий уровень. 
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Приложение №2.  

2 модуль (2 класс).  

Комплексная работа 

Как меня в лесу застала гроза 

Когда я был маленький, меня послали в лес за грибами. Я дошел до лесу, 

набрал грибов и хотел идти домой. Вдруг стало темно, пошел дождь и 

загремело. Я испугался и сел под большой дуб. Блеснула молния, такая светлая, 

что мне глазам больно стало, и я зажмурился. Над моей головой что-то 

затрещало и загремело; потом что-то ударило меня в голову. Я упал и лежал до 

тех пор, пока перестал дождь. 

Когда я очнулся, по всему лесу капало с деревьев, пели птицы, играло 

солнышко. Большой дуб сломался, и из пня шел дым. Вокруг меня лежали 

оскрётки (оскрётки — щепки) от дуба. Платье на мне было все мокрое и липло 

к телу; на голове была шишка и было немножко больно. 

Я нашел свою шапку, взял грибы и побежал домой. 

Дома никого не было, я достал в столе хлеба и влез на печку. Когда я 

проснулся, я увидел с печки, что грибы мои изжарили, поставили на стол и уже 

хотят есть. Я закричал: 

– Что вы без меня едите? 

Они говорят: 

– Что ж ты спишь? Иди скорей, ешь.   (Л. Н. Толстой) 

Задание 1. Найди второй абзац. О чём в нем говорится? Допиши в 

предложении одно слово.  

Ответ: В этом абзаце говорится о _______________ . 

Задание 3. В тексте говорится о следующих животных.  Прочитай пословицы.  

Волков бояться – в лес не ходить. Всё хорошо, что хорошо кончается. 

Подумай, какая из этих пословиц могла бы стать названием рассказа, 

который ты прочитал(а). Подчеркни её. 

Задание 5. Ответь одним предложением на каждый вопрос. 

Вопрос 1. Что ударило мальчика?___________________________________________  

Вопрос 2. Почему сломался дуб?____________________________________________ 

Задание 6. Как ты понимаешь слово «оскретки»? Каким другим словом можно 

заменить это слово? Напиши. Оскретки –         
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Окружающий мир 

Задание 1. Используя слова из второго и третьего абзацев текста, заполни 

таблицу: 

Объекты живого мира Объекты неживого мира 

  

  

 

Задание 2. Выпиши в левый столбик объекты рукотворного мира, которые 

встречаются в третьем и четвёртом абзаце текста. В правый столбик запиши из 

каких природных материалов они могут быть сделаны. 

Объекты рукотворного мира  Природные материалы 

  

  

Задание 3.  

1. Перед тобой картинки с грибами. Покажи стрелками, какие ты положишь в 

корзинку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Какие грибы не попали в корзинку? Запиши одним словом. Это грибы 

_________________________________________________ 

2. Русский язык 
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Задание 1. Спиши первый абзац текста. Проверь. Если надо исправь.   

             

           _ 

В выделенных словах подчеркни безударную гласную, проверяемую 

ударением. 

Задание 2. Выпиши выделенные  слова в таблицу. Определи часть речи 

каждого слова. Запиши.  

Слово  Часть речи 

  

  

  

 

Задание 3. Раздели слово на слоги. МОЛНИЯ 

Задание 4.Раздели слово «молния» для переноса._________________________ 

                                                       

3. Математика 

Задание 1. Сильные грозы обычно дают много молний. Во время одной грозы 

наблюдатель за 15 минут насчитал 100 молний. Посчитай, сколько вспышек 

молний случилось за 30 минут? 

Решение:            

             

             

Ответ:             

Задание 2. Миша с Колей в лес пошли, много там грибов нашли. Принесли по 

семь маслят и по тридцать пять опят. Сколько же всего грибов? У тебя ответ 

готов? 

Решение:            

             

          

Ответ:            
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Приложение №3.  

3 модуль (3 класс). 

Комплексная работа 

1. Прочитай текст. 

                                                          Синица 

   В саду с ветки на ветку перелетает небольшая шустрая птичка, ростом 

поменьше воробья. Спинка у неё серая, грудка жёлтая, на головке чёрная 

бархатная шапочка. Это птица-синица. В сад она за добычей прилетела: за 

жучками и за гусеницами. 

         Большой вред они приносят садам. Одни грызут листья на садовых 

деревьях, другие портят плоды. Возьмёшь яблоко, разломишь его пополам, а 

внутри червячок. Вот этих-то вредителей и ловит синица, недаром её называют 

сторожем наших садов. Увидит своим зорким глазом добычу, схватит её клювом 

и съест.    (По Г. Скребицкому) 

2. Определи  тему текста:_________________________________ 

3. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение. 

4. Подбери к данному прилагательному синоним. 

шустрая птичка - ____________________________________ 

5. С какой птицей сравнивает автор синицу?________________________ 

6. Заполни таблицу, используя слова текста.  

 

 

О птице Какая? 

Спинка  

Грудка  

Головка  

7. Как в народе называют синицу? ___________ 

 

 

8. Какой вред приносят садам жучки, червячки и гусеницы? Подчеркни в тексте 

ответ. 

9. Образуй разные формы слова  синица -________________________________ 

 



36 

10. Отметь рисунок, на котором изображена синица. 

 

Ответы  

2. Определи главную тему текста.  О синице. 

3. Определи тип текста: повествование, описание, рассуждение.  Описание. 

4. Подбери к данному прилагательному синоним: шустрая птичка - юркая, 

проворная 

5. С какой птицей сравнивает автор синицу?    С воробьём. 

6. Заполни таблицу, используя слова текста. 

О птице Какая? 

Спинка серая 

Грудка жёлтая 

Головка чёрная 

7. Как в народе называют синицу? Сторожем наших садов. 

8. Какой вред приносят садам жучки, червячки и гусеницы? Подчеркни в тексте 

ответ. 

9. Образуй разные формы слова: синица - синицы, синице, синицу. 

10. Отметь рисунок, на котором изображена синица. 
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Приложение №4.  

4 модуль (4 класс) 

Комплексная работа 1. 

Прочитай текст. 

Ещё в давние времена люди считали, что в южной полярной области лежит 

большая, никем не изведанная земля. О ней ходили легенды. Говорили всякое, но 

чаще всего, что богата она золотом и алмазами. Отважные моряки отправлялись 

в путь к Южному полюсу, но увидеть загадочный материк никому не удавалось. 

4 июля 1819 года из порта Кронштадт вышли два российских корабля. На 

одном из них – на шлюпе «Восток» – командиром был капитан Фаддей 

Фаддеевич Беллинсгаузен. Вторым шлюпом, «Мирным», командовал лейтенант 

Михаил Петрович Лазарев. Им дали задание: как можно ближе подойти к 

Южному полюсу и открыть неизвестные земли. 

Через четыре месяца оба шлюпа прошли бразильский порт Рио-де-

Жанейро. Теперь всё чаще разыгрывалась непогода. Становилось холоднее. 

Густой туман обволакивал всё вокруг. Бывалые путешественники знали, что 

одеваться в холод нужно «по принципу капусты», то есть одевать не одну 

тёплую шубу, а несколько вещей, пусть каждая из них будет менее тёплая, чем 

шуба. Тогда одежда и воздух между слоями одежды будут создавать воздушную 

прослойку, которая отлично защитит от переохлаждения. 

Когда утихал ветер, и небо прояснялось, моряки с интересом наблюдали за 

китами, акулами и дельфинами, которые появлялись поблизости. На льдинах 

стали появляться тюлени, а затем и пингвины. 

Пингвины удивили путешественников, а теперь мы много знаем о них. 

Пингвины Адели – это птицы средних размеров. Длина их туловища около 70 см, 

вес около 6 кг. Эти птицы уплывают от мест гнездования на 600-700 км. Их 

средняя скорость, с которой они плавают 3 километра в час. Императорские 

пингвины достигают 1 м 30 см, а весят до 45 кг. Это самая крупная из всех птиц. 

Они могут нырять до 35 м, плавать со средней скоростью 6 километров в час, 

находиться под водой 15 минут. 

Поразил путешественников и первый айсберг – плавающая ледяная гора. 

16 января 1820 года с «Мирного» и с «Востока» увидели на горизонте 

высокую полосу льдов. Моряки вначале приняли их за облака. Но когда туман 

рассеялся, стало ясно, что перед кораблями предстал берег. Что это? Южный 

материк? Но Беллинсгаузен не позволил себе сделать такой вывод. 

Исследователи занесли всё увиденное на карту, но опять надвинувшийся туман и 
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снег помешали определить, что же находится за бугристыми льдами. Позже, 

много лет спустя, именно 16 января стали считать днём открытия Антарктиды. 

Более двух лет продолжалось путешествие «Востока» и «Мирного». 

Завершилось оно в родном Кронштадте 24 июля 1821 года. Русские моряки 

прошли на шлюпах более чем двойной путь вокруг земного шара. 

Кому же принадлежит шестой континент, на котором глубоко подо льдами 

обнаружены ценные минералы и полезные ископаемые, подледниковые озёра с 

пресной водой? В Антарктиде 140 озёр. Крупнейшее – озеро Восток, его длина 

250 км, ширина 50 км. Ледниковый покров в разных местах от 1700 метров, до 

4300 метров. 

На разные части материка претендовало много стран. Разработка полезных 

ископаемых, конечно, привела бы к гибели этого самого чистого континента на 

Земле. Но человеческий разум победил. Антарктида стала всемирным 

природным заповедником – «Страной науки». Теперь здесь работают только 

учёные и исследователи из 67 стран на 40 научных станциях. В честь экспедиции 

Беллинсгаузена и Лазарева русские научные станции на Антарктиде носят 

названия «Восток» и «Мирный». 

Задание 1. Придумай и запиши заглавие текста, состоящее из двух 

существительных. 

Ответ:___________________________ 

Задание 2. О каких богатствах южной полярной области рассказывали легенды? 

Составь и запиши одно предложение. 

Ответ:______________________________________________________________ 

Задание 3. Найди во втором абзаце синоним к слову корабль. Запиши его. 

Ответ:_____________________ 

Задание 4. Что такое айсберг? Подчеркни верный ответ. 

А) это остров, покрытый льдом 

Б) это плавающая ледяная гора 

В) это ледяная корка на поверхности океана 

Задание 5. Соедини стрелками фамилии путешественников с названиями 

кораблей, которыми они командовали. 

Ф. Ф. Беллинсгаузен     «Мирный» 

М. П. Лазарев      «Восток» 

Задание 6. К какому жанру принадлежит данный текст? Подчеркни верный 



39 

ответ. 

А) рассказ  Б) сказка  В) повесть         Г) научно-популярная статья 

Задание 7. Каких животных встретили моряки у берегов Антарктиды?  Запиши 

их названия в таблицу. 

рыбы птицы  млекопитающие  

   

 

 

 

Задание 8. Подчеркни погодные явления, характерные для Антарктиды. Холод, 

песчаные бури, дождь, гроза, густой туман, сильный ветер, роса, снегопад. 

Задание 9. Какой стране мира принадлежит Антарктида? Подчеркни верный 

ответ.  А) России  Б) Соединённым Штатам Америки 

Комплексная работа № 2 

Прочитай текст. 

Хобби (от англ. hobby) – разновидность развлечения, занятие, увлечение, 

которым регулярно занимаются на досуге, для души. Хобби может быть 

хорошим способом борьбы со стрессом, кроме того, занятия хобби зачастую 

помогают развить кругозор, расширить круг друзей. 

Существуют увлечения по всем видам спорта. Многим знакомы такие 

направления, как паркур, фитнес, ролики, футбол, картинг, волейбол, 

скейтбординг и так далее. 

Скейтбординг в последнее время стал особо популярным увлечением. 

Множество мальчишек катаются на скейтах. Скейтборд (англ. skateboard, skate) – 

роликовая доска. Она представляет собой изготовленную по особой технологии 

многослойную фанеру, называемую декой на четырёх колёсах. 

Зародился скейтбординг в Калифорнии (Соединённые Штаты Америки), в 

пятидесятых годах прошлого века. А уже в 1959 г. в продаже появился первый 

скейтборд. Он отдалённо напоминал то, что в наше время мы привыкли называть 

доской. Сходство было лишь в наличии колёс и деки, которая в то время 

представляла собой обычную доску без загибов. Скейтбордингом 

заинтересовались многие подростки, воспринимавшие «доску с колёсами» 

только как средство передвижения. Они ездили на скейтах в школу, на пляж. 
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Есть любители коллекционировать разные вещи. Обычно дети собирают 

наклейки, машинки. Люди более взрослого возраста занимаются нумизматикой 

или филателией. Нумизматика – это коллекционирование монет, а филателия – 

это коллекционирование марок. 

Многим мальчишкам   нравится такое направление как моделирование. Их 

увлекает возможность создавать автомодели и авиамодели, налаживать 

любительскую радиосвязь, заниматься звукотехникой, работать с 

радиоконструкторами. 

У любителей всего живого множество своих направлений. Это и домашние 

животные, и аквариумные рыбки, и содержание рептилий или земноводных в 

террариумах, и уход за пернатыми. 

Творческие хобби тоже очень увлекательны. Кому-то нравится играть в 

любительском театре. Кто-то с удовольствием занимается музыкой, живописью 

или не расстаётся с фотоаппаратом. Танцы, видеосъёмка, оригами, икебана, 

шитьё лоскутных одеял и многое-многое другое. Появляются совершенно 

новые виды творческих хобби. Например, скрапбукинг. Что же это такое? 

   Скрапбукинг или «книга из вырезок» – вид рукодельного искусства, 

заключающегося в изготовлении и оформлении семейных или личных 

фотоальбомов. 

Данный вид творчества представляет собой способ хранения личной и семейной 

истории в виде фотографий, газетных вырезок, рисунков, записей и других 

памятных мелочей. Основная идея скрапбукинга – сохранить фотографии, 

памятные вещи или память о каких-либо событиях на длительный срок для 

будущих поколений. 

Специальным образом декорированный фотоальбом состоит из отдельных 

листов, каждый из которых представляет законченную мысль, выраженную 

фотоколлажем. Обычно такой альбом охватывает какую-то одну тему: свадьбу, 

юбилей, рождение ребёнка, каникулы на море и. д. 

Следует заметить, что скрапбукинг не ограничивается созданием классических 

альбомов – в коллекциях мастеров скрапбукинга встречаются также альбомы-

аккордеоны, альбомы в виде домиков, альбомы в виде коробочек, корзиночек, и 

даже отдельные открытки. 

Задание 1. Придумай и напиши заглавие текста. 

Ответ:________________________________ 

Задание 2. Обрати внимание, что текст разделён на части и каждая часть 

пронумерована. Запиши план текста. 
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1. _____________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________ 

4. _____________________________________________________________ 

5. _____________________________________________________________ 

6. _____________________________________________________________ 

7. _____________________________________________________________ 

8. _____________________________________________________________ 

Задание 3. Подчеркни синонимы к слову хобби. 

А) занятие  Б) прогулка   В) увлечение  Г) беседа 

Задание 4. Соедини стрелками название и примеры хобби. 

Спортивное хобби    разведение аквариумных рыбок 

Коллекционирование    скрапбукинг 

Моделирование     скейтбординг 

Любители живого    нумизматика 

Творческое увлечение    создание автомодели 

Задание 5. Подчеркни название материка, на котором впервые увлекались 

скейтбордом. 

А) Евразия     В) Северная Америка  

Б) Африка     Г) Австралия 

Задание 6. Запиши числом, сколько лет люди катаются на роликовой доске. 

Ответ:_________ лет (года). 

Задание 7. Подчеркни, согласен ли ты с утверждением, что скейтборд сначала 

был средством передвижения, а потом развлечением. 

А) согласен   Б) не согласен   В) не знаю 

Задание 8. Представь, что родители решили купить тебе скейтборд. Вы приехали 

в магазин и увидели, что он продаётся в разобранном  виде.  Доска стоит 2000 

рублей, шкурка – 1600 рублей, подвески – 2000 рублей, колёса по 250 рублей за 

одно (надо 4 колеса), подшипники по 100 рублей за каждый (надо 8 

подшипников), болты по 200 рублей за каждый (надо 8 болтов). 

Запиши объяснение значений следующих выражений: 

250 ×4__________________________________________________________ 
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100 × 8__________________________________________________________ 

200 × 8__________________________________________________________ 

Задание 9. Запиши в тысячах, сколько будет стоить весь скейтборд. 

Ответ:______________тысяч рублей 

Задание 10. Представь, что ты  решил заняться скейтбордингом. Подчеркни те 

цели, которые ты поставишь перед собой: 

 Понять, как устроен скейтборд. 

 Научиться соблюдать правила и технику безопасности передвижения на 

скейтборде. 

 Узнать историю возникновения скейтбординга. 

 Подобрать спортивную одежду  для занятия скейтбордингом. 

Можешь записать другую цель 

__________________________________________ 

 

Задание 11. Допиши предложение, указав название хобби.   

Многих мальчишек   увлекает возможность создавать автомодели и 

авиамодели. Их увлечение называется __________________________ . 

Задание 12. Допиши предложение. Автомодель – это модель    

________________________. 

Запиши это слово в начальной форме.  

Ответ: _____________________________ . 

Задание 13. Проверь выполнение задания 12 и подчеркни, сколько орфограмм в 

этом слове.  А) 1 Б) 2  В) 3     

Задание 14. Запиши в таблицу примеры животных, которых можно разводить в 

домашних условиях 

звери рыбы рептилии земноводные пернатые 

     

 

Задание 15. Запиши определение слова скрапбукинг. 

Скрапбукинг – это ________________________________________________ 

______________________________________________________________________
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__________________________________________________________________ 

Задание 16. Представь, что за время обучения в начальной школе у тебя 

накопилось 108 фотографий. Ты решил(а) наклеить их в альбом по 4 фотографии 

на страницу. У тебя есть фотоальбом, в котором 30 страниц. Подчеркни, 

поместятся ли в нём твои фотографии или придётся покупать новый альбом. 

А) поместятся    Б) придётся покупать новый альбом 

Задание 17. Представь, что к золотой свадьбе дедушки и бабушки делается 

фотоколлаж на большом листе бумаги, ширина которого 60 см и длина 90 см. 

Для отделки периметра листа понадобится цветная тесьма. Сколько метров 

тесьмы надо купить в магазине? Подчеркни ответ. 

А) 3 м  Б) 4 м  В) 5 м  Г) 6 м 

Задание 18. Спиши последний абзац. Проверь свой текст. Если надо, исправь 

ошибки. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Задание 19. Прочитай отрывок из стихотворения А. Барто «Болтунья» 

Что болтунья Лида, мол, 

Это Вовка выдумал. 

А болтать-то мне когда? 

Мне болтать-то некогда! 

Драмкружок, кружок по фото, 

Хоркружок – мне петь охота, 

За кружок по рисованью 

Тоже все голосовали, 

Марья Марковна сказала, 

Когда я шла вчера из зала: 

«Драмкружок, кружок по фото –  

Это слишком много что-то. 
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Выбирай себе, дружок, 

Один какой-нибудь кружок». 

Ну, я выбрала по фото… 

Но мне ещё и петь охота, 

И за кружок по рисованью 

Тоже все голосовали… 

Запиши, о каких хобби Лиды говорится в этом стихотворении. 

Ответ:_________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Задание 20. Оформи совет Марьи Марковны побудительным 

предложением и запиши его.  

Ответ:_________________________________________________________ 

МОЛОДЕЦ!!!  

 

 

Комплексная работа № 3 

Прочитай текст 

1 часть 

Было это в давние времена, когда люди обживали берега славного Байкала 

и не могли надивиться его красоте. А вода в нём была такая холодная и такая 

прозрачная, что в хорошую погоду всю жизнь озёрную рассмотреть можно было. 

Жил на берегу озера прекрасный юноша. Звали его Тур. Парень был 

удалой. Лицом видный, глазами добрый и до дела всякого охочий. 

Как-то решил юноша отправиться в путь, посмотреть на земли дальние. 

Долго ходил Тур по белому свету, повидал красоты и диковинки разные. Как не 

хороши чужие края, а заскучал юноша по родному дому и отправился в родную 

сторонушку. 

Пролегла его дорожка через Уральские горы. Шёл Тур по долине меж гор 

зелёных, смотрел кругом и дивился – родное всё было вокруг: деревья те же – 

сосны, лиственницы, берёзы; солнце так же тепло и ласково греет, да и небо 

такое синее, как родное. Всё родину напоминает, а до дома-то ой как ещё не 
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близко. 

Много пересёк он рек и ущелий, и вот в одном из них встретил Тур 

девушку. Сидела она на камне у огромной скалы и плакала. Подошёл к ней Тур и 

спросил: «Как тебя зовут?» Девушка подняла лицо, и Тур увидел, как она 

прекрасна, только глаза её были печальны. Произнесла девушка имя своё, 

полетело оно высоко в горы и отозвалось многократным эхом. «Гояк!» – 

прокричали горы. Девушка понравилась Туру, и решил он сделать всё для неё, 

только чтобы высохли слёзы на её прекрасных глазах. Стал он расспрашивать 

девушку: «Почему ты так горько плачешь? Чем я могу тебе помочь?» И Гояк 

поведала ему: «Когда-то я была весела и счастлива. Но злая колдунья, 

позавидовав моей красоте и молодости, лишила меня зрения. И прозрею я только 

тогда, когда умоюсь водой чистой и прозрачной, как слеза». 

Знал Тур, где есть такая вода. Поспешил он к родному озеру. Торопился он, 

шёл прямо через топи болотные, сквозь леса дремучие. Не день, не два шёл Тур. 

Много дней шёл. 

И вот Байкал – голубая чаша с водой, которой нет чище на свете. 

Зачерпнул юноша полные ладони байкальской сини и поспешил к девушке. 

Труднее прежнего был его путь. Не останавливался он ни на минуту. Бережно 

нёс он воду, которая должна была вернуть девушке зрение и счастье. 

Вот и знакомые горы. И снова юноша увидел Гояк. Умылась девушка 

водой. И высохли слёзы, прозрели глаза. Ушла печаль. Зазвучал смех. Навсегда 

остались вместе Тур и Гояк. 

А когда девушка умывалась байкальской водой, упала одна капля на 

землю. И в том месте, где когда-то плакала Гояк, образовалось новое озеро с 

такой же холодной и чистой водой, какую принёс Тур из Байкала для своей 

любимой. 

Люди назвали его Тургояк – в память о юноше и красавице Гояк. И 

называют Тургояк младшим братом Байкала.  

2 часть 

Байкал – глубочайшее озеро планеты Земля, крупнейший в мире резервуар 

пресной воды. Многие люди называют его морем. Байкал расположен в южной 

части Восточной Сибири. Более половины года озеро сковано льдом. Длина 

Байкала – 608 км, ширина – 80 км, наибольшая глубина 1642 м, береговая линия 

(периметр) – 2100 км, прозрачность воды – до 50 м. В Байкале обитает 2630 

видов растений и животных. Большинство из них являются эндемиками, то есть 

обитают только в этом водоёме. Таким животным является нерпа – 
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пресноводный тюлень. 

Тургояк – крупное пресноводное озеро в Челябинской области. Это 

памятник природы. В России оно занимает второе место (после Байкала) по 

чистоте воды. На озере обнаружены следы пребывания доисторических людей. 

Самым знаменитым является остров Веры. На нём обнаружены дольмены – 

сооружения из больших каменных плит, созданных 6000 лет назад. Длина озера 

Тургояк – 7 км, ширина – 6 км, береговая линия 27 км, наибольшая глубина – 34 

м, прозрачность воды – до 17 м. 

Задание 1. Первая часть текста – это легенда, а вторая – научно-популярная 

статья. Выбери заглавие к каждой части текста. Соедини их стрелками. 

«Байкал и Тургояк» 

1 часть     «Младший брат Байкала» 

2 часть     «Чистейшие озёра страны» 

«Хозяйственное значение озёр» 

Задание 2. Подчеркни, в какой части текста есть информация для сравнения 

водоёмов. 

А) 1 часть    Б) 2 часть    В) 1 и 2 части 

Задание 3. Допиши в предложении имена главных героев легенды. 

Главные герои легенды – _____________ и _______________ . 

Задание 4. Подчеркни, в каком абзаце легенды написано, каким был Тур. 

А) в 1 абзаце В) в 3 абзаце    Б) во 2 абзаце    Г) в 4 абзаце 

Задание 5. Какие географические названия (имена собственные) упоминаются во 

2 части текста? Напиши не менее пяти. 

1. _______________________________________________ 

2. _______________________________________________ 

3. _______________________________________________ 

4. _______________________________________________ 

5. _______________________________________________ 

Задание 6. Туру казалось, что природа Урала и природа Байкала похожи. 

Прочитай текст ниже и зачеркни лишнее. 

Шёл Тур по долине меж гор зелёных, смотрел кругом и дивился – родное 

всё было вокруг: деревья те же, города те же, солнце то же, животные те же, 
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машины те же, небо то же. 

Задание7. Что случилось с Гояк? Найди ответ на этот вопрос в тексте и запиши 

его.   Гояк поведала: «_________________________________________________                                               

___________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________». 

Задание 8. Проверь выполнение задания 7 и оцени, как оно выполнено. 

Подчеркни вариант ответа. А) задание выполнено правильно  

Б) задание выполнено с ошибками     

В) задание не выполнено 

Задание 9. Восстанови последовательность событий, которые произошли в 

легенде. Расставь цифры. 

____ Возвращение Тура с байкальской водой. 

____ Рассказ о колдунье. 

____ Появление нового озера. 

____ Встреча с Туром. 

____ Прозрение. 

____ Расставание. 

Задание 10. Найди во 2 части текста необходимые данные и вычисли площади 

озёр Байкал и Тургояк. 

____________________________________________(км2) – площадь озера Байкал 

____________________________________________(км2) – площадь озера Тургояк 

Задание 11. Продолжи заполнение таблицы.  

   

Название 

озера 
место расположения глубина площадь 

береговая 

линия 

прозрач-

ность 

Байкал      

Увильды Урал  38 м 68 км2 120 км 14 м 

Тургояк      
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Задание 12. Запиши, примерно во сколько раз площадь озера Байкал больше, 

чем площадь озера Тургояк. Площадь озера Байкал больше площади озера 

Тургояк примерно в _____раз. 

Задание 13. Представь, что к вам приехали гости из другого города. На 

семейном совете вы решаете, на какое озеро поехать. Ты предложил – Тургояк. 

Какими предложениями ты можешь убедить поехать на Тургояк.  

Запиши 3 восклицательных предложения. 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Задание 14. Допустим, что вы приехали на озеро Тургояк, расположились на 

берегу и решили обойти его вокруг по береговой линии. Хватит ли вам одного 

дня, если вы будете передвигаться со средней скоростью 3 км/ч. Подчеркни 

ответ.  А) хватит    Б) не хватит                                                                           

Задание 15. Оказавшись на Тургояке, ты сможешь удивить гостей дольменами. 

Что ты сможешь рассказать о них? Каким планом рассказа следует 

воспользоваться? Подчеркни ответ. 

А) 1. Какого цвета дольмены?  Б)  1. Где находятся дольмены? 

     2. Какой они высоты?        2. Как они выглядят? 

     3. Какой они ширины?            3. Сколько им лет? 

Задание 16. Если ты нырнёшь на глубину 2 метра, смогут ли твои 

родственники, находясь в лодке, понаблюдать, как ты плаваешь под водой? 

Подчеркни ответ. 

А) смогут     Б) не смогут 

Задание 17. Запиши одним предложением призыв к отдыхающим об охране 

озера Тургояк. 

____________________________________________________________________

Задание 18. Если, вернувшись в город, ваши гости захотят рассмотреть орудия 

труда доисторических людей, куда ты предложишь им пойти? Подчеркни ответ. 

А) в кино В) в краеведческий музей   Б) в театр  Г) в планетарий                         

Задание 19. Представь, что ученики вашего класса вместе с учителем 

собираются в поход по берегу Байкала. Составь план своих действий по 

подготовке к походу. Постарайся учесть всё самое главное. 
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Ответ: 1. _____________________________________________________ 

      2. ________________________________________________________ 

      3. ________________________________________________________ 

Задание 20. Подчеркни причину, по которой люди называют Тургояк 

«младшим братом Байкала». 

А) за то, что это большое озеро              Б) за то, что это озеро с чистой водой 

В) за то, что это озеро расположено рядом с Байкалом 

МОЛОДЕЦ!!! 

 

Приложение 5.  

Методические рекомендации 

В федеральных государственных образовательных стандартах начального 

общего образования обозначено, что одним из результатов обучения в 

начальной школе является способность выпускников решать учебно-

практические и учебно-познавательные задачи на основе: 

 системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, 

знаковых и информационных системах; 

 умений учебно-познавательной и учебно-практической деятельности; 

 обобщённых способов деятельности; 

 коммуникативных и информационных умений. 

Образование предполагает не только освоение младшими школьниками 

системы опорных предметных знаний и умений, но и становление их учебной 

самостоятельности. 

Цель комплексной проверочной работы – оценка достижения 

планируемых результатов выпускников начальной школы по 

междисциплинарным программам «Чтение: работа с информацией» и 

«Программа формирования универсальных учебных действий». 

Мы предлагаем три комплексные проверочные работы для учеников 

четвертых классов, из которых педагог может выбрать любую или 

предложить учащимся выполнять её по вариантам (двум, выбрав две работы из 

предложенных, или трем). Структура комбинированной работы включает один 

текст и 20 заданий к нему на межпредметной основе. 

Содержание текстов комплексных работ не выходит за пределы 

жизненного опыта выпускников начальной школы, с одной стороны, а с другой 

– тексты включают разнообразные учебные и практические ситуации, 
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выходящие за пределы детского опыта, поскольку в основной школе им 

нередко предстоит работать именно с такими текстами. 

Выполнение разработанных к тексту 20 заданий предполагает 

использование учениками предметных знаний и умений, сформированных в 

процессе изучения математики, русского языка, литературного чтения, 

окружающего мира, требования к которым не выходят за рамки планируемых 

результатов стандарта базового уровня. 

Все предлагаемые нами задания можно разделить на три группы по 

форме требуемого ответа: 

 задания с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из 

нескольких предложенных); 

 задания с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или 

вывод требуется записать в краткой форме); 

 задания с развёрнутым ответом (где требуется записать решение задачи 

или обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или 

разворачивающихся в задаче событий). 

Объектом оценки в заданиях выступают предметные умения и 

универсальные учебные действия.  

Время выполнения комплексной работы – два урока. Работу можно 

выполнять в два дня. 

Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от 

структуры задания, его уровня сложности, формата ответа и особенностей 

проверяемых умений. Учитывается полнота и правильность выполнения 

задания. 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для 

каждого ученика как процент от максимального балла за выполнение всей 

работы. Минимальный критерий в 50% от максимального балла означает, что 

ученик имеет недостаточную подготовку для продолжения обучения в 

основной школе. Можно прогнозировать возникновение у ученика трудностей 

в изучении отдельных предметов в основной школе. Если ученик набрал число 

баллов, превышающее заданный минимальный критерий освоения учебного 

материала, то можно сделать вывод о том, что учащийся демонстрирует 

овладение основными учебными действиями, необходимыми для продолжения 

образования на следующей ступени. 

Основные документы и материалы,                                                                           

на которых основывается данная работа 

1. ФГОС: начальное общее образование. 

2. Планируемые результаты начального общего образования. 
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3. Программа развития универсальных учебных действий в начальной 

школе. 

 

План комплексной работы № 1 

 

№ 

задан. 
Объект оценки умения 

Тип 

задан.1 

Макс.               

балл 

1 Определять тему и главную мысль текста (К) КО 2 

2 Формулировать простые выводы, основываясь на тексте (К, П) КО  2 

3 Осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации (П) 

КО 1 

4 Понимать информацию, представленную в неявном виде: 

характеризовать явление по его описанию (К, П) 

ВО 1 

5 Осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации (П) 

ВО 1 

6 Понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нем 

информацию, но и обращая внимание н6а жанр, структуру, язык 

текста (К, П) 

ВО 1 

7 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; осознанно читать тексты с целью освоения и 

использования информации (П) 

КО 2 

8 Осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации (П) 

ВО 1 

9 Понимать информацию, представленную в неявном виде: 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведенное утверждение (К, П) 

ВО 1 

10 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков, вычитывать подтекстовую 

информацию (П) 

ВО 1 

11 Интерпретировать и обобщать информацию: интегрировать 

содержащиеся в разных частях текста детали сообщения (П) 

КО 1 

12 Принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять контроль и 

коррекцию (Р) 

РО 2 

13 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях (П, К) 

РО 1 

14 Планировать свое действие в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем 

плане (Р) 

РО 2 

15 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях (П, К) 

ВО 1 

16 Выполнять свои действия в материализованной и умственной КО 1 

                                                           
1 Для обозначения типа заданий и видов универсальных учебных действий используются следующие 
сокращения: ВО – задание с выбором ответа; КО – задание с кратким ответом; РО – задание с развернутым 
ответом; П – познавательное УУД; К – коммуникативное УУД; Р – регулятивное УУД. 
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№ 

задан. 
Объект оценки умения 

Тип 

задан.1 

Макс.               

балл 

форме (П) 

17 Осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации; владеть общим приемом решения задач (П) 

РО 2 

18 Преобразовывать информацию из сплошного текста в таблицу 

(дополнять таблицу информацией из текста) (П) 

КО 2 

19 Владеть общим приемом решения задач (П) КО 1 

20 Осознанно читать тексты с целью освоения и использования 

информации; понимать информацию, представленную в неявном 

виде (П, К) 

КО 1 

Максимальное количество баллов: 27 

План комплексной работы № 2 

 

№ 

задания 
Объект оценки умения 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

1 Определять тему и главную мысль текста (К) КО 1 

2 Определять тему и главную мысль текста, делить 

текст на смысловые части, составлять простой план 

текста (К, П) 

КО  1 

3 Владеть общим приемом решения задач (П) ВО 1 

4 Заполнять предложенные схемы с опорой на 

прочитанный текст (К, П) 

ВО 1 

5 Находить информацию, факты, заданные в тексте в 

явном и неявном виде, вычленять содержащиеся в 

тексте основные события (П) 

ВО 1 

6 Формулировать, основываясь на тексте, основные 

выводы (К, П) 

КО 1 

7 Понимать информацию, заданную в неявном виде: 

находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведенное утвержение (П) 

ВО 1 

8 Работать с информацией, представленной в разных 

форматах (текст, схема) (П) 

РО 2 

9 Формулировать, основываясь на тексте простые 

выводы (К, П) 

КО 1 

10 Ставить цель своей деятельности (Р) ВО 1 

11 Понимать информацию, делать выводы (П) КО 1 

12 Осознанно достраивать предложение (синтез) (П) КО 1 

13 Умение осуществлять контроль и коррекцию (Р) ВО 1 

14 Умение устанавливать аналогии  (П) КО 1 
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№ 

задания 
Объект оценки умения 

Тип 

задания 

Максимальный 

балл 

15 Находить информацию, факты, заданные в тексте в 

явном виде (П) 

РО 1 

16 Владеть общим приемом решения задач (П) ВО 1 

17 Владеть общим приемом решения задач (П) ВО 1 

18 Принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять контроль и коррекцию (Р) 

РО 2 

19 Находить информацию, факты, заданные в тексте в 

явном виде, вычленять содержащиеся в тексте 

основные события (П) 

КО 1 

20 Адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (К) 

РО 2 

Максимальное количество баллов: 23 

План комплексной работы № 3 

  

№ 

задан. 
Объект оценки умения 

Тип  

задан. 

Максим.  

балл 

1 Определять главную мысль текста и озаглавливать его (К) ВО 1 

2 Осознавать цель чтения и выбирать в связи с целью вид чтения, 

находить необходимую информацию (П) 

ВО  1 

3 Находить в тексте необходимую информацию, заданную в явном 

виде (П) 

КО 1 

4 Находить в тексте необходимую информацию, заданную в явном 

виде, структурировать текст (П) 

ВО 1 

5 Находить информацию, заданную в тексте в явном (П) КО 1 

6 Находить и использовать информацию, заданную в тексте в 

явном виде, для решения поставленной задачи (П) 

ВО 1 

7 Находить и использовать информацию, заданную в тексте в 

явном виде, для решения поставленной задачи (П) 

ВО 1 

8 Осуществлять контроль и коррекцию результата деятельности 

(Р) 

ВО 1 

9 Находить в тексте информацию, факты, заданные в явном виде, 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность, упорядочивать 

информацию (К, П) 

ВО 2 

10 Извлекать из текста необходимую информацию для решения 

учебной задачи (П) 

РО 2 

11 Преобразовывать информацию из текста в таблицу, дополнять 

таблицу по аналогии  (П) 

КО 2 

12 Устанавливать связи, не высказанные в тексте в явном виде, КО 2 
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№ 

задан. 
Объект оценки умения 

Тип  

задан. 

Максим.  

балл 

интерпретировать их (П) 

13 Строить письменное высказывание на заданную тему (К) РО 2 

14 Извлекать из текста необходимую информацию для решения 

учебной задачи (П) 

ВО 1 

15 Составлять простой план текста (П) ВО 1 

16 Извлекать из текста необходимую информацию для решения 

учебной задачи (П) 

ВО 1 

17 Адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (К) 

РО 2 

18 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков 

ВО 1 

19 Планировать собственную деятельность (Р) КО 2 

20 Находить информацию в тексте, заданную в явном и неявном 

виде, устанавливать отношения и зависимости (К, П) 

ВО 1 

Максимальное количество баллов: 27 

 

 

Итоги выполнения комплексной работы  

Класс___________________________________________ 

УМК___________________________________________ 

№ 

п/

п 

Ф

И 

Вариан

т  

Задание (количество баллов) 
Всего 

балло

в 

Максима

льный  

балл 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 
20 

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 


