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пояснительная записка

Рабочая программа к курсу <<Комплексные работы по текстам) составлена в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта нач:rльного общего образования. с использованием рабочей тетради Е. д. Болотовой, т. д.Воронцовой <Интегрированные тесты. Окружающий мир, Русский язык. Математика >. - tsолгоград: РоСТ книга,20lб г.программа данного курса представляет систему интеллектуально-развивающих занятий для учащихся нач,,ьных классов и рассчитана начетыре года обУчения. В четвертом классе З4 часа (1 час в неделю).

ведущая педагогическiц идея - это использование текста как основы создания развивающей речевой среды, обеспечивающей воспи,I.аниеобщечеловеческих ценностей, реализацию практической направленЕости обучения. Все это происходит в диfutоIе (учитель - ученик) на основепринципоВ сотрудничества и взаимного уважения и доверия! а также учения без a,рrrrу*д"п"", ocнoBaнH1rl.o на достижении успеха. Всоответствии с принципами данной методики большое место на занятиях занимает работа с текстом, прежде всего имеюlцим воспитываIоще-познавательньй характер, воздействующим на нравственно-этические качества личности школьника, совершенствующим его знание обокружающем мире, человеческих отношениях. Процесс обучения и воспитания, направленный на развитие инициативI{о-творческого мышленияи индивидуаJIьных способностей школьяиков можно отобразить в такой цепочке: актуаJIизация] создание ситуации! проблема, идея, творческийпроцесс, творческий продукт, рефлексия, афиширование, caмootleнka, самокоррекция, новый творческий ,rроду*r. tsедь неуклонное улучшениеречсвыХ навыкоВ ((являетсЯ в школьноМ возрасте решаЮщим моментоМ, определяющим всю судьбу уr"r""""оaо разви.гия ребенка>.Ак,гуальность выбора определена следующим фактором:
- у учащихся обычно слабо сформированы навыки чтения, 1т,ления работать с тскстом, понимать и выполнять инструкции.
отличительньтми особенносrями являются:
1, Определение видов организации деятельности учащихся, направленных на достижение личностньIх! ме'апредметных и предметньж
результатов освоения учебного курса.
2, В основу реализации программы положены ценностные ориентиры и воспи,I.ательные резупьтаты.3, I {енностные ориентации организации деятельности предполагают уровневую оценку достижении планируемых результатов.
4, !остижения планируемых результатов отслеживalются в рамках внlтренней системы оценки: педагогом, администрацией, психологом

Щель данного курса: интеллектуальное и речевое развитие учащихся, формирование навыков обцения, повышение качества знаний учащихсяна основе работы с текстом.
основпые задачи курса:
l, Внедрение форм и методов работы с текстом, способствующих развитию речи учащихся.
2, Разработка способов практической работы с текстом, направленной на развитие навыков анализа, синтеза, обобщения и систематизацииязыковых и TeKcToBbD( единиц.
3. Формирование коммуникативной компетенции.



Таким образОм, принципиальной задачеЙ предлагаемогО курса являетсЯ именно развиТие познавателЬных способностей и общеучебных
умений и Itавыков, а также коптроль усвоения конкретньгх знаний и умений по литературному чтению, математике, русскому языку и
окружающему миру.

Планируемые результаты освоения курса
У второклассника будут формироваться:
Личностные универсальные учебпые действия:
- вн},тренняЯ позициЯ школьника, положительЕое отношеЕие к r{ению;
- учебно-познавательный интерес, желание приобретаr,ь новые знания, умения, совершенствовать имеющиеся:
- ориентация на осознание своих удач и неудач, трудностей, стремление преодолевать возникающие затруднения;
- готовностЬ пониматЬ и приниматЬ оценки, советЫ учителя, одноклассников, родителей, стремJlение к адекватной самооценк€;-осознание себя как индивидуrrльности и одновременно kilr< члена обцесiва (член семьи, член k.llaccнol.o коллектива, горожанин,
се,tlянин), умение ориентироваться в соци:rльных ролях И межличностных отношениях, признание общепринятьп морilльно-этических
норм, готовность соблюдать их, способность к с:rмооценке своих действий, поступков;
- осознание себя как гражданина России, россиянина] как представителя олного из её народов с определённой культурой; уважительноео],ношение к другим странам, народам, их традициям;
- эстетические чувства, стремление к красоте, желание участвовать в её сохранении, в творческом, созидатсльном процессе;
- основы экологической культуры, бережное отношение к природе;
- установка на злоровый образа жи lни.
Реryлятивные универсальные учебные действия:
- приниматЬ и сохранять учебно-познавательную (учебно-практическую) задачу до окончательного её решения;
- планироватЬ (в сотрудничеСтве с учителеМ, однокJIассниК ами или самосТоятельно, в том числе и во внутренней речи) свои действия всоответствии с решаемой задачей;
- действовать по инструкциям учителя или содержащимся в других источникiц информации в учебнике, тетради с печатной основойит.д.
- выполнятЬ учебные дейстВия в материалИзованной, речевоЙ или умственноЙ форме; использовать рсчь для регуляции своих действий;- контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррекlиtsы;
- оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и п}ти преодоления.



Познавательные универсальные учебные действия:
- анализироваТь своё знание и незнание, }'I\.tение И нер{ение по изучаемомУ вопросУ (теме, разделу) и использовать свои выводы для
постilновки соответствующей учебно-познавательной задачи;
- осознаватЬ учебно-познавательнуЮ (учебно-практИческlто) задачу, читiUI учебный текст (формулировку задания), слуш:Ul учителя или
одноклассникОв, извлекать нужную информацию, сilJ\lостоятельно находить её в материалах учебников, тетрадей с печатной основой;
- дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы);
- анаJlизироваТь из)лаемые объектЫ с целью вьцеления их признаков (существенных, несущественных), описывать (характеризовать)
их на основе пр€дложенного плана;
- сравнивать из)лаемые объекты по указанным признzrкам и свойствам, нalходить общие существенные признаки и распределять
(классифицировать) их на грулпы.

- владеть общими способами реIления }п{ебных задач; ориентироваться на возможность решения конкретньп учебных задач разньми
способами:
- ПРОВОДИТЬ ДJIЯ РеШеНИя учебных задач анализ, сравнение, классификацию по заданным критериям;
- ОСУЩеСТВЛяТь пОдведение под понятие на основе рtвграничения существенных и несущественньrх признаков объектов;
- ПОД РУКОВОДСТвОм учителя устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы;
- строить сообщения в устной и tlисьменной форме, в том числе несложные по формера ссуждения;
- кодировать/замещать, испоJIь3овать знаки и символы в качестве условных заместителей реальных объектов и явлений окружilющего мира;
- декодировать/интерпртировать информацию, представленную в условных знаках.
Комм5lникативпые универсдльные учебпые действия:
- участвовать в диilлоге, в общей беседе, выполняя принятые правила речевого поведения; задавать вопросы! отвечать на вопросы других;
- формулировать собственные мысли, высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;
- под руководством учителя участвовать в организации и осуществлении групповой работы: распределять роли! сотрудничать,

ОКаЗЫВаТЬ вЗаимопомощь взаимоконтроль, проявлять доброхtелательное отношение к партнёрам;
- СЦ)ОИТЬ НебОЛЬШИе МОнОлОгические высказывilния с учётом ситуации общения и конкретньIх речевьrх задач, вьбираJt дlIя них
соответствующие языковые средства

Требования к уровню подготовки обучающихся
Обучающийся на)лIится:

- осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, а тzжже для поиска, освоения и использования необходимой
информации,



- находить в тексте конкретные сведения! факгы, заданные в явном виде, в том числе ориентируясь на заголовки, подзаголовки и другиесредства:
- вычленять содержащиеся в тексте основные сведения, устанавливать их последовательность, словесно выраженные причинно-следственньi€связи, упорядоЧивать информацию по заданнОму основанию, формулироватЬ несложные выводы, подтвер)r(даl ь их примераLlи из текста;
- сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя один-три сущестtsснньrх признака;
- использовать различные виды чтения: ознiiкомительное, из}пlающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соо.гветствии с целью чтения;
- пользоваться известными ему словарями, справочниками;
- воспроизводить текст, устно и письменно;
- составлять на основе текста небольшое монологическое высказывание в соответствии с конкретным вопросом, заданием;
- высказывать оценочные суждения о прочитанном. Ученик получит возможность научиться:
- понимать информацию, представленную в тексте в неявном виде (вьцелять общий признак, характеризовать явление по его описанию.находить в тексте примеры, подтверждающие приведённое рверждение);
- работать с н€сколькими источникilми информации;
- сопоставлять информацию, полr{енную из рtвньrх источников;
- осмысливать и сопоставлять различные точки зрения;
- ДеЛаТЬ НебОЛЬШИе ВЫПИСКИ ИЗ ПРОЧитанного д:rя дальнейшего практического использовalния.

Содержание учебного курса
Входной тест <,<Не буль неряхой в лесу> (2 ч)
Чтение текста. Выполнение заданий к тексту.
Комплексная работа с текстом <Какой день?>> (5 ч)
чтение текста перед выполнением заданий каr(дого блока. Выполнение заданий по литераryрному чтению. Выполнение заданий по русскомуязыку. Выполнение заданий по математике. Выполнение заданий по окру]кающему миру. Анализ выполненных заданий, сilмоконтоль,
саN,rооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.
Комплексная работа с текстоМ <Что легче?> (5 ч)
чтение текста перед выполнением заданий каждого блока. Выполнение заданий по литературному чтению. Выполнение заданий по русскомуязыку, Выполнение заданий по математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анализ выполнснньв заданиЙ, самоконтроль,самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.



Комплексная работа с текстом ''Котята'' (5 ч.)
Чтение текста перед выполНением заданиЙ каждогО блока. ВыполНеtrие заданиЙ по литературному чтеник). Вылолнение заданий порусскомУ языку, ВыполНение заданиЙ по математике. Вьтполнение a,цчп"Й по окружающему миру. Анализ выполненньD( заданий,сarмоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.
Комплексная работа с текстом <<Зима на опушке>> (5 ч)
Чтение текста перед выполнением заданиЙ какдогО блока. ВьшолНение заданиЙ по литературному чтению. Выполнение заданий rroрусскомУ языку, ВыполНение заданиЙ по математике. Выполнение auоuпrЙ по окружающему миру. Анализ выполненньD( заданий,самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.
Комплексная работа с текстом <<отчего крапива rrоrсётся?> (5 ч)
Чтение текста перед выполнением заданиЙ каr(догО блока. Вьшолнение задапиЙ по литературному чтению. Выполнение заданий lttrрусскомУ языку, ВыполНение заданиЙ по математике. Выполнение заданиЙ по окружающему миру. Анализ выполненньц заданий,самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы-
КомплекснаЯ рабоr.а с текстом <<Шоколадный торт> (5 ч)
Чтение текста перед выполнением заданиЙ кая(,догО блока. ВыполНение заданиЙ по литературному чтению. Выполнение заданий порусскомУ языку. Выполнение заданий по математике. Выполнение заданий по окружающему миру. Анали:з выполненных заданий,самоконтроль, самооценка. Оценивание работы. Заполнение оценочной таблицы.
Итоговый тест <<Черепаха>>(2 ч)
Чтение текста. Выполнение заданий к TeKcTv_
система оценивания
все комплексные работы имеют схожую структуру, позволяющую отслеживать динамику В подготовке каждого ученика.они строятся на основе несплошного интересного, доступного для понимания детей данного возраста текста, к которому дается 9 тестовыхЗаДаНИЙ, СОДеРЖаТ€'ЬНО СВЯЗаНных с текстом. Все задания рiвделены по блокам ;Б;;;;;;;;;;;;;, ';Ёr*кий 

язык>, кматематика>,<<окружающий мир>, Одно из заданий каждого блока имееi боrrее высокую сложность (в пособии отмечено звездочкой). Их вьтполнениеможет потребовать самостоят€льного (рождения> ребенком Ilового знания иJIи умения непосредствеI{но в ходе выIlолнения задания, болееактивIlого привлечения Jlичного опыта. Поэтому выполIIение этих заданий необязательно - orn 
"оrarопuяюlся 

только пожелаI]и}о.ПРИ ЭТОМ УКаЗЫВаеТСЯ, З___ЧРi проверке скорости чтения РЕЗультАты дЕтЕЙ с дисI,рдФи вй или дислЕксиЕйИНТЕРПРЕТАЦИИ НЕ ПОДЛЕЖаТ, ТаКИХЪеТей 
"УЧ-е "ООбЩе 

освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое_либоиное задание.

- культура чтения, навыки работы с текстом и информацией, включающие разнообразные аспекты, детrrльно описанные в пояснениях ирекомендациях по оцениванию каждого из предлагаемых заданий (поиск и упородо,rr"iп"еинформации, вычленение ключевой информации;представление ее в разньх форматах, связь информации! представленной в различньrх частях текста и в разных форматах, интерпретацияинформации ит.д.);

- читательский отклик яа прочитанное.



КалсtI71арlrо--r,ематическое планироRаIlие

Планируемые предметные результаты освоения материzrлаJ\!п
/п

тема занятия Виды учебной
/lеятельности

предметные умеIJия универсtlльные учебные действия
(умение учиться)

Е1

9qrв
х о. 11

;!
,а

|-2 Входной тест
кНе буль неряхой в
лесу).

Чтение
вьiполнение
тексту.

текста,
зада:ний к

Скорость чтения
несплошного текста.
Умение правильно без
ошибок, пропусков и
искажений букв списать
предложенис.
умение на основе
сопоставления текста и

формулировки задания
восстановить событийный
ряд.
Умение сравнивать
числа.

Регулятивные: соотносить
выполненное заданхе с образцом,
предложенным учителем. Ребёнку
полезно знать. какие задания он
выполняет успешно, а что пока не
получается. Ребёнок саNrостоятельно
подводит итоги своих успехов по
количеству баллов.
Познавательнь!е: находить в тексте
конкретные сведения! факгы, заданные

в явном виде; опредеJUIть тему и
главную мысль



Умение решать задачи на
сравнение. Умение
выделять буквы мягких
согласньtх звуков в
простьIх слrrаJIх. Умение
соотнести и определить
количество звуков и букв в
слове.

текста;
делить тексты на смысловые части,
cocTaBJUITb план текста; вычленять
содержащиеся в тексте основЕые
события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать
информацию по задilнному основанию;
сравнивать между собой объекты,
описанные втексте.
Личцостные: проявлять
положительное отношение к учебному
предмету. желание читать на уроке,
отвечать на вопросы учитеJIя
(учебника). принимать активное
участие в беседах, различньtх видах
деятельности, в том числе творческой и
проектной: пользоваться просгейшими
формами самооценки и рфлексии на
занятиях.
Коммуникативные: выскчвывать свою
точку зрения на события, поступки-

з-7 <<Какой день?> Чтение текста перед Умение правильпо без познавательные: ВЫIIОЛНЯТЬ



(5ч)
1.Текст <Какой
день?> в разрезе
литературЕого
чтения.
2.Текст <Какой
лень?> в разрезе
русского языка.
з.текст ккакой
день?> в разрезе
математики.
4.Текст <Какой
день?> в разрезе
окружающего
мира.
5. Анализ и
оценивание работы
по ,I,eкc]y

<Какой леlrь?>

выполнением заданий
каждого блока.
Выполнение заданий по
литературному чтению.
Выполнение заданий по
русскому языку.
Выполнение заданий по
математике.
Выполнение заданий по
окружilющему миру.
Анализ выполненньtх
задаrtий, самоконтроль,
самооценка.
Оценивание работы.
заполнение оценочной
таблицы.

ошибок, пропусков и
искажений букв списать
предложение.
умение на основе
сопоставления текста и
формулировки задания
восстановить событийный
ряд.
Умение сравнивать
числа.
Умение решать задачи на
сравнение. Умение
вьцелять буквы мягких
согласных звуков в
простых слуliiшх.
умение соотнести и
определить количество
звуковибукввслове.

задания на основе самостоятельно
составленных рисунков и схем;
проводитъ сравнение, сериацию,
классификацию, выбирая
наиболее эффективный способ решения
или верное решение (правильныйответ).

Реryлятивные: учиться
контролировать свою
деятельность по ходу или
результатам выполнения задания.
Личностные: llользова.] ься
простейшими формами самооценки и
рефлексии на заня,I,иях.
Коммуникативные: выскtвывать свою
точку зрения на события, поступки.

l2
8_ <Котята> (5ч)

l . Текст
<Котяr,а>>

разрезе
литературного

в

Чтение текста перед
выполнением заданий
каждого блока.
выполнение заданий по
литературному

Умение
информацию,
представленную в
схемы; приводить
примеры объектов.

читать

виде
свои

Познавательные: выбирать
наиболее эффективный способ репrепия
или верное решение (правильный
ответ).

Реryлятивные: учиться



чтения.
2.Текст
<<Котята> в разрезе
русского языка.
3.Текст
,r<Котята>> в

разрезе
математики.
4.Текст
<Котята> в

разрезе
окружающего
мира.
5.Анализ и
оценивание работы
по тексту
кКотята>.

чтению. Выполнение
заданий по русскому
языку. Выполнение
за,даний по математике_
выполнение заданий по
окружающему миру.
Анализ выполн9нных
заданий, самоконтроль,
с:lмооценка. оценивание
работы. Заполнение
оценочной таб:lицы.

умение читать
информацию,
предстilвлеЕную в виде
схемы; умение
кJIассифицировать
объекгы природы.
Умение перевести текст на
язык математики Умение
дать ответ в виде
комментария по
прочитанному тексту;
умение записать ответ в
свободноЙ форме.
умение объяснить
значение слова.

контролироваl,ь свою
деятельность.

Личностные: бесконфликтное
поведение, стремление
прислушиваться к мнению
одноклассников;

Коммуникативные:
осваивать положительный и
позитивный стиль общения со
сверстниками и взросльIми в пlколе и

дома.

l3_
l7

<<Зима на
оrryшке> (5ч)
l. Текст <Зима
на опушке) в

разрезе
литературного
чтения.

Чтение текста перед
выполнением заданий
каждого блока.
выполнение заданий по
литературному чтению.
выполнсние заданий по
русскому

Умение
информацию,
представленную в
схемы; приводить
примеры объектов.
умение читать
информацию,

чи-га] ь

Виllе
сl}ои

Реryлятивные: соотносить
выполненное задание с образцом,
предложенным учителем. Ребёнку
полезно знать, какие задания он
выполняет успешно! а что пока не

получается. Ребёнок саLtостоятельно
подводит итоги



2.Текст кЗима на
опушке)) в разрезе
русского языка.
3.Текст <Зима на
опушке) в разрезе
математики-
4-Текст <Зима на
опушке) в разрезе
окружающего
мира.
5. Анализ и
оценивание работы
по тексту
<Зима на
опушке)).

языку. Выполнение
заданий по
математике.
Выполнение заданий по
окружающему миру.
Анализ выполненных
заданий, самоконтроль,
самооценка.
Оценивание работы.
Заполнение оценочной
таблицы.

представленную в виде
схемы; у\{ение
классифицировать
объекты природы.
Умение перевести текст на
язык математики Умение
дать ответ в виде
комментария по
прочиталному тексту;
умение записать ответ в
свободноЙ форме.
умение объяснить
значение слова.

своих успехов по количеству
баллов.
Познавате.rrьные: находить в тексте
конкретные сведения, факты, заданные
в явном виде; определять тему и
главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части,
составлять план текста; вычленять
содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их
посJlедовательность; упорядочивать
информачию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты.
описанные втексте,
Личrrостные: проявлять
положительное отношение к
учебному предмету, желание
чи,Гать на уроке, отвечать на
вопросы учителя (учебника),
принимать активное участие в
беседах, различньtх видах
деятельности, в том числе
творческой и просктной;
пользоваться простейшими



формами самооценки и
занятиях.

Коммуникативные:
свою точку зрения lra собьrтия, постуIIки.

рефлексии на

высказы

l8-
22

<<Отчего крапива
эlокётся?) (5 ч)
l.TeKcT <отчего
крапива жжётся?>
I] рzврезе
литературного
чтения_
2.Текст <<отчего
крапива жжётся?>
в разрезе русского
языка.
3.Текст <<отчего
крапива жжётся?>
в разрезе
математики.
4.Текст <Отчего
крапива
жжётся?>
вразрезе
окружающего
мира.

Чтение текста перед
выполнением заданий
каждого блока_
выполнение заданий по
литературному чтению.
выполнение заданий по
русскому языку.
Выполнение заданий по
математике.
выполнение заданий по
окружающему миру.

работы.
оцено.ff{ой

Анализ
заданий.
самооценка.
оценивание
заполнение
таблицы.

t]ыIlолнен}lьtх
самоконтроль,

умение читать
информацию,
представленную в виде
схемы; приводитъ свои
примеры объектов.
умение читать
информаuию,
представленную в виде
схемы; умение
классифицировать
объекты природы.
Умение перевести текст на
язык математики Умение
дать ответ в виде
комментария по
прочитанному тексту;
умение записать ответ в
свободной форме.
умение объяснить
значение слова.

задания на основе са}.lостоятельно
составленных рисунков и схем;
проводить сравнение, сериацию,
классификацию, выбирая
наиболее эффективный способ решения
или верное решеяие (правильныйответ).

Реryлятивные: учиться
контролировать свою
деятельность по ходу или
результатам выполнения задания.
лцчностные: llользоваться
простейшими формами саJ\,tооценки и
рефлексии на занятиях.
Коммупикатпвные: вьIсказывать свою
точку зрения на события, поступки.

познавательные: выполIlять

10



5. Ана;rиз и
оценивание работы
по тексту
<<Отчего
крапива
жжётся?)

2з-
2,7

<,rШоколадный
торт)) (5 ч)
1 .Текст
<Шоколадный
торт) в разрезе
литературного
чтения.
2.Текст
<шоколадный
торт) в разрезе
русского языка.
3.Текст
<шоколадный
торт) в рiврезе
математики.

Чтение текста перед
выполнением заданий
каждого блока.
Выполнение заданий по
литературному чтению.
Выполнение заданий по
русскому языку.
Выполнение заданий по
математике.
Выполнение заданий по
окружающему миру.
Анализ выполненньгх
заданий, самоконтоль,

умение читать
информацию,
представленную в виде
схемы; приводить свои
примеры объектов.
умение читать
информацию.
представленную в виде
схемы; умение
классифицировать
объекты природы.
Умение перевести текст на
язык математики Умение
дать ответ в виде
комментария по

Реryлятивные: соотносить
выполненно€ задание с образцом,
предложенным учителем. Ребёнку
полезно знать, какие задания он
выполняет успешно, а что пока не
получается. Ребёнок саL{остоятельно
подводит итоги своих успехов по
количеству ба,rлов.
Познавательные: находить в тексте
конкретные сведения, факты, заданные
в явном виде; определять тему и
главную мысль текста;

делить тексты на смысловые

ll



4.Текст
кШоколадный
торт) в разрезе
окружtlющего
мира.
5. Анализ и
оценивание работы
по тексту
<кШоколадный
торт).

самооценка. ()ценивание

работы. Заполнение
оценочной таблицы.

прочитанному тексту;
умение записать oTвe,l в
свободной форме.
Умение объясЕить
значение слова.

части, ооставJIять план текста;
вычленять содержащиеся в тексте
осЕовные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать
информацию ло заданному основанию;
сравнивать между собой объекты,
описitнные втексте.
Личностные: проявлять
положительное отношение к уrебному
предмету! желание читать на уроке,

отвечать на вопросы учителя
(учебника), принимать активное
участие в беседах, различных видirх
деятельности. в том числе творческой и
проектной; пользоваться простейшими
формшrи самооц€нки и рефлексии на
занятиях-

Коммуllикаl,ивные: высказыва
свою точку зрения на события, поступки.

28-
зl

<<Что легче?>>

(5ч)
l .Текст <<Что

Чтение текста перед
выItолнением заданий
каждого блока.

умение делить текст на
абзацы.
Формировать навыки

Реryлятивные: соотносить
выполненное задание с образцом,
предложенным учителем. Ребёнку

12



легче?) в разрезе
литературного
чтения.
2.Текст <<Что

легче?> в разрезе
русского язьiка.
3.Текст <Что
легче?> в

разрезе
математики.
4.Текст <<Что

легче?> в

разрезе
окружающего
мира.
5. Анализ и
оценивание работы
по тексту
<<Что легче?>

Выполнение заданий по
литературному чтению.
Выполнение заданий по
русскому языку.
выполнение задавий по
математике.
Выполнение заданий по
окружающему миру.
Анализ выполненных
заданий, сilмоконтроль,
сirмооценка.
Оценивание работы.
заполненис оценочной
таблицы.

ознакомительного,
выборочного и
поискового чтения;

умение прочитать и
понять инструкцию,
солержащуюся в тексте
задания и неукоснительно
ее придерживаться,

полезно знать, какие задания он
выполняет успешно, а что пока не
получается. Ребёнок сzlмостоятельно
подводит итоги своих успехов по
количеству баллов.
Познавательные: находи,l,ь в тексте
конкретные сведения, факты, заданные
в явном виде; определять тему и
главную мысль текста;
делить тексты на смысловые части,
составлять план текста; вычленять
содержащиеся в тексте основные
события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать
информацию по заданному основанию;
сравнивать между собой объекты,
описанные втексте.
Личностные: проявлять
положительное отношение к
учебному предмету, желание
читать на уроке, отвечать на
вопросы учителя (учебника),
принимать активное участие в

lз



,Z-
з4

Итоговый
(2ч)

Чтение
выполнение
тексту.

текста.
заданий к

Умение прочитать и понять
инструкцию,
содержащуюся в тексте
задания и неукоснительно
ее придерживаться;

Познавате;rьные: выбирать
наиболее эффективный способ решения
или верное решение (правильный
ответ).

Реryлятивные: учиться
контролирова],ь свою
деятельность.

Личностные: бесконфликтное
поведение, с,гремление
прислушиваться к мнению
одноклассников;

Коммуникативные:
осваивать положительный и
позитивный стиль общения со
сверстниками и взрослыми в школе и

дома.

14

беседах. различных видах деятельности,
в том числе творческой и проек,гной;
пользоваться простейшими формами
самооц€нки и рфлексии на занятиях.
Коммуникативные: высказывать сtsою
точку зрения на события, поступки.

тест



учебно-методическое обеспечение образовательного процесса
Комплексные работы по текстам: Рабочая тетрадЬ для 4класса, / Е. А. Болотова, Т. А. Воронцова. М.:
Издательство Волгоград, 2Ol 6.

Плапируемые результаты курса

В ОБЛАСТИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЧТЕНИJI:
техника и навыки чтения

v скорость чтения (в скрытой для детей форме) несплошцого текста; v общая
ориентация в структуре текста (деление текста на абзацы);
v сформированность навыков ознакомительного, выборочного и поискового чтения;v умение прочитать и понять инстр}кцию! содержащуюся в тексте задания и
неукоснительно ее придерживаться;
При этоМ указывается! что прИ проверке скоростИ чтения результаты детей с дисграфией или дислексией интерпретации не подлежат. 'l'аких
детей лучrпе вообще освободить от выполнения данной контрольной работы, дав им какое-либо иноезадание.

- культура чтения, навыки работы с текстоМ и информацией, включаюпIие разнообразные аспекты,детtL.Iьноописанные в пояснениях и
рекомендациях ло оцениванию каждого из предлагаемьж заданий (поиск и упорядочивание информации, вычленение ключевой информации;предстzlвление ее в разных форматах, связь информации, представленной в различных частях текста и в рiвных форматах, 

"пr"рпр"ruц""информации и т.д.);

- читательский отклик нilпрочитанное.

В ОБЛАСТИ РУССКОГО ЯЗЫКА
- овладение ребенком основными системап,{и понятий и дифференцированных предметных учебных действийIrо tsсем изученвым
разделам курса (фонетика, орфоэпия, графика, лексика, морфемика, морфология, синтаксис и пунктуация, орфография,
культураречи)
V фонетическИй разбоР слова, звукобУквенные связи; V

разбор предложения по частям речи;
V синтаксический разбор предложения;

-умеI{ие строить свободныевысказывания.
предложения.

- сформироваНность правопИсных навыкоВ (в объеме изученного), техIIики оформления
предложения или текста и в ситуации свободноговысказывания)1

- объем словарного запаса и сформированность рлений его самостоятельноl.о пополнения

текста (в ситуациисписывания сJlotsа,

и обогащения(последнее залание



каждоliработы);

В ОБЛАСТИ МАТЕМАТИКИ
- овладение ребенком основными системами понятий и дифференцированных предметных rrебньгх действий по всем изrlенньш
разделам курса (счет, числа, арифметические деЙствия, вычисления, величины и действия с нимиi геометрические представления, работасданными)

- умение видеть матемаТичсские проблемы в обсуждаемьгх ситуациях! умение формализовать условие задачи,заданное в текстовой форме,
в виде таблиц и диаграмм, с опорой на визуальнуоинформацию;

- умение рассуждать и обосновывать своидействия;

В ОБЛАСТИ ОКРУЖАЮЩЕГО МИРА
- сформированность первичных представлений о природных объектах, их
описанияпонятий
y тела и вещества (масса, размеры, скорость и другие характсристики); v объскты
живой и неживой природы,
v классификация и распознавание отдельньrх представителей различных классов
животных и растений;
V распознавание отдельных lеографических объектов;

- сформированность первичных предметньж способов учебныхдействий v навыков
изм€рения иоценки;
V навыков работа с картой; V

навыков систематизацииl

-сформированность первичных методологическихпредставлений V этапы
исследования и ихописание;
V различение фактов и суждений;
v постановка проблемы и вылвижение гипотез.

характерных признаках и используемыхдля их



кроме того, предlагаемые работы дают возможность для сбора дополнитеJlьньrх дdнньtх к оценке таких важнейших универсальных способов
действий, как рефлексия, способность к саморегуляции, самоконтролю! самокоррекции.

Результаты проверки фиксируются в оценочной таблице. !,:rя оцЬнки npu"rnoro"r" выполнения задаЕийв пособии предJ,Iагаются ответы к каждомутесту, В оценочной таблице также необходимо фиксировать такой важный фактор, как напичие навыков 
"rar"". Дrо обозначения различньпуровней этого навыка целесообразно использовать следуощие условные знаки: Д - читает осознанно, плавно; Б - читает осознанно, медленно, по

слогш.r; В - не читает или читает не осознанно.


