
  



  
 Автор материала Вахрушева Екатерина Олеговна 

Название учебного 

пособия, 

образовательной 

программы (УМК) с 

указанием авторов, к 

которым относится 

ресурс    

Рабочая программа по удмуртской литературе для 2 класса разработана на 

основе Федерального государственного  образовательного стандарта 

начального общего образования (приказы Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте 

России 22.12.2009, регистрационный номер 19785) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного стандарта начального 

общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в Минюсте 

России 04.02.2011, регистрационный номер 19707) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373); 

-Программа по литературному чтению на удмуртском языке. 1–4 

классы(авторы:Т.С.Иванова, И.Ф.Тимирзянова). 

 



  

Цели и задачи Цель уроков чтения в начальной школе – научить детей читать 
художественную литературу на удмуртском языке, подготовить к её 

систематическому изучению в средней школе, вызвать интерес к чтению и 
заложить основы формирования грамотного читателя, то есть читателя, 

владеющего техникой чтения, приёмами понимания прочитанного, 
знающего книги и умеющего их самостоятельно выбирать, обладающего 

потребностью в постоянном чтении книг. 
Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

– формирование техники чтения и приёмов понимания текста; 
одновременное развитие интереса к самому процессу чтения, потребности 

читать; 
– введение детей через удмуртскую детскую литературу в мир 

человеческих отношений, нравственных ценностей; 
– приобщение детей к литературе как искусству слова, к пониманию 

того, что делает литературу художественной, – через введение элементов 
литературоведческого анализа текстов и практическое ознакомление с 

отдельными теоретико-литературными понятиями; 
– развитие устной и письменной речи (в том числе значительное 

обогащение словаря); развитие творческих способностей детей. 

Описание места 

учебного предмета в 

учебном плане 

На изучение курса « литературное чтение на удмуртском языке» отводится  

во 2 классе 68 часов(2 часа в неделю) 

Структура программы Рабочая программа включает  шесть разделов : пояснительную записку, 

планируемые результаты, содержание учебного предмета (дидактические 

единицы, требования к результатам), КИМы с критериями оценивания, 

тематическое планирование (указанием часов на каждую тему), перечень 

учебно-методического обеспечения  

и список литературы 

 



  

Класс Личностные УУД Регулятивные 

УУД  

Познавательные УУД Коммуникативные 

УУД 

1 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья» 

и т. д.. 

2. Уважение к своей 

семье, к своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; 

формирование 

интереса 

(мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Организовывать 

свое рабочее 

место под 

руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель 

выполнения 

заданий на 

уроке, во 

внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя.  

3. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые вопросы учителя, 

находить нужную информацию в учебнике. 

3. Сравнивать героев, их поступки: находить 

общее и различия. 

4. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему.  

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по классу.  

2. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и 

понимать речь других. 

4. Работать  в паре.  

 



  

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

 

2 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место. 

2. Следовать 

режиму 

организации 

учебной и 

внеучебной 

деятельности. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы 

учителя, самим задавать вопросы, находить 

нужную информацию в учебнике. 

3. Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план. 

4. Определять,  в каких источниках  можно  

найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

5. Находить необходимую информацию,  как 

в учебнике, так и в  словарях. 

6. Наблюдать и делать самостоятельные   

простые выводы 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 



  

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное 

задание  с 

образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: 

легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

3 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

1. 1. Ориентироваться в учебнике: определять 1. Участвовать в 



  

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее 

место в 

соответствии с 

целью 

выполнения 

заданий. 

2. 

Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных 

задания в 

учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, 

модель,  

 иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

5. Анализировать, сравнивать героев, их 

поступки, факты.  

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 



  

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей. 

план 

выполнения 

заданий на 

уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на 

основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или 

на основе 

различных 

образцов.  

6. 

Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  

 



  

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать 

в работе 

дополнительную 

литературу.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

 

4 

класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

1. 

Самостоятельно  

формулировать 

задание: 

определять его 

цель, 

планировать 

алгоритм его 

выполнения, 

корректировать 

работу по ходу 

1. Ориентироваться в учебнике: определять 

умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников, 

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  



  

другого», «народ», 

«национальность» и 

т.д. 

2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных 

и этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина России. 

его выполнения, 

самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  

при выполнения 

задания 

различные 

средства: 

справочную 

литературу, 

ИКТ, 

инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно 

критерии 

оценивания, 

давать 

самооценку.  

электронных дисков. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, 

полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски, сеть Интернет).  

4. Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать её,  представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений. 

5. Составлять сложный план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развёрнутом виде. 

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.   

6. Критично 

относиться к своему 

мнению. Уметь 

взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 



  

людьми иных 

позиций. 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 

 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих умений: 

1 класс 

 воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащихся; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

 понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 



  
 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

 размышлять о характере и поступках героя; 

относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка; различать народную и литературную 

(авторскую) сказку; 

находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

 относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

3 класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

 самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

 делить текст на части, составлять простой план; 

 самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

 находить в тексте материал для характеристики героя; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 составлять рассказ-характеристику героя; 

 составлять устные и письменные описания; 

 по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

 высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из 

прочитанного и почему); 

 относить произведения к жанрам рассказа, сказки, былины, басни  по определённым признакам; 

 различать в прозаическом произведении героев, рассказчика и автора; 

 видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

4-й класс 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, обучающихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

 самостоятельно находить ключевые слова; 



  
 самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, 

самоконтроль; словарная работа по ходу чтения); 

 формулировать основную мысль текста; 

 составлять простой и сложный план текста; 

 писать сочинение по материалам прочитанного с предварительной подготовкой; 

 аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

 понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

 самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное 

отношение к герою); 

 видеть языковые средства, использованные автором. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

раздела 

Название раздела Количество 

часов 

1. В мир знаний 10 

2. Краски осени 7 

3. Из уст в уста 7 

4. О братьях наших меньших 5 

5. Волшебница зима 8 

6. Будем делать хорошо 12 

7. Весенние мелодии 11 

8. Наш родниковый край 8 

  
Итого: 

 

68 



  
 

 

Содержание учебного предмета 

№ 

урок

а 

 

Разделы и 

темы урока 

 

Основные 

дидактические 

единицы 

Планируемые  результаты:  

 

Предметные   Метапредметные(регул., 

познав., коммун) 
Личностные 

   I. В мир знаний  (10 ч.)  

1 Знакомство с 

учебником. 

Стихотворение

Г. Ходырева 

«Монмынӥсько

школае» 

 

 

Знакомятся с 

учебником, с его 

содержанием, с 

условными 

обозначениями, с 

разделом «В мир 

знаний», со словарем в 

концу учебника. 

Читают выразительно 

стихотворение.   

 

Знакомство с учебникоми 

условными 

обозначениями; с 

названием раздела.  

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Развитие связной речи. 

Выразительное чтение 

стихотворения. 

П- Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Р- Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения. 

 

 

Формирование 

потребности в 

общении  в 

коллективе. 

2-3 Сказка 

Е.Глебовой 

«Шулдырпумис

ькон». 

 

Читают произведение 

по ролям, отвечают на 

вопросы  к тексту, 

рисуют рисунок по 

произведению. 

 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию, 

характеристике героев. 

 

П-Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Р- Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место.  Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

К-Читать вслух и про себя 

тексты учебников, понимать 

прочитанное.  

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

 



  

4 Стихотворение 

Г.Данилова 

«Малы книга 

секыт?» 

Читают выразительно 

по ролям 

стихотворение; 

отвечают на вопросы; 

знакомятся с 

художником-

иллюстратором. 

Целостное восприятие. 

Воспринимать на слух 

произведения. 

Работа по содержанию . 

Наблюдение за 

интересными  словесными  

выражениями в 

лирическом тексте. 

Знакомство с 

художниками-

иллюстраторами. 

 

П- Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

Р- Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. 

К-Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

 

 

 

5 

 

 

 

Художники-

иллюстраторы. 

6 

 

 

Стихи: 

И.Иванова 

«Сылалсиыса», 

 

Читают стихотворения 

выразительно по 

ролям, соблюдая все 

знаки препинания; 

отвечают на вопросы 

учебника. 

Слушание. Работа по 

содержанию. Главная 

мысль. Характеристика 

героя. 

П- Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

Р- Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

7 В.Романов 

«Урокын» 

8 

 

 

 

Произведение 

В.Сухомлинско

го «Кык книга» 

 

Слушают и читают 

сказку; отвечают на 

вопросы; выполняют 

задания по учебнику; 

Слушание и чтение 

произведения. Обмен 

мнениями по 

прочитанному.  

П- Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

К-Участвовать в диалоге; 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 



  

 

 

9-10 

 

 

Проверь и 

оцени себя 

Проект. «Возад 

котьку мед луоз 

скымон эшед - 

книга» 

 

учатся оценивать себя. 

 

 слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

   2.Краски осени (7 ч.)   

11 

 

 

 

 

 

 

Стихотворения

В.Коткова 

«Арлэнвакытъё 

сыз»,  

 

 

 

Знакомятся с разделом, 

с его содержанием; 

читают выразительно 

стихи; к ним 

придумывают 

словесные картинки; 

отвечают на вопросы. 

Работа по содержанию 

текста. Рисование 

словесной картины. 

Выразительное чтение. 

Средства художественной 

выразительности: 

олицетворение и 

сравнение. 

П- Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

Р- Проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

 

12 

 

В.Кириллова 

«Зарнисӥзьыл» 

13 
 

 

 
 

 

 

 

Произведения 

Е.Глебовой 

«Губиос»,  

 

 

 

 

Читают текст по 

цепочке; задают по 

прочитанному друг 

другу вопросы; в 

группах по готовому 

плану составляют 

рассказ. 

Выразительное чтение. 

Анализ ситуации. 

Соотнесение названия с 

содержанием. 

Отгадывание и 

составление загадок. 

 

П- Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное;  

составлять простой план. 

Р- Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Проявлять 

познавательную инициативу в 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

 



  
 

14 
 

Г.Касимова 

«Кылбуръёс-

мадиськонъёс». 

 

 учебном сотрудничестве.  

15 

 

 

 

 

Произведения  

В.Сухомлинско

го 

«Ньыльсузэръё

с»,  

Читают произведения; 

отвечают на вопросы;  

пересказывают по 

готовому плану; 

сравнивают 

стихотворение и 

сказку;  знакомятся с 

репродукциями картин; 

учатся оценивать себя. 

Работа по содержанию. 

Последовательность 

событий. Выборочное 

чтение. Пересказ по  

плану. Сравнение 

произведений разных 

авторов на одну тему.  

Проверка знаний и оценка 

своих достижений. 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике или словаре. 

К-Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

оценивать свои 

достижения. 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

В.Ившина 

«Кинма ужам.» 

  

 

 

17 

Проверь и 

оцени себя 

 

   III.  Из уст в уста   (7 ч.)  

18,19

,20 

Малые жанры 

устного 

народного 

творчества. 

 

Знакомятся с разделом 

и его содержанием; 

узнают, что такое 

малые жанры устного 

народного творчества, 

с его особенностями; 

работают  с 

пословицами и 

загадками. 

Знакомство с названием 

раздела.  Прогнозирование 

содержания раздела. 

Развитие связной речи. 

Малые жанры устного 

народного творчества. 

Распределение загадок на 

тематические группы.  

Работа с пословицами. 

П-Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

 

Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

 

 



  

21 Народные 

сказки. 

Сказки разных 

народов. 

Характеризуют героев 

сказки, соотносят 

качества с героями 

сказок; соотносят 

пословицу и сказочный 

текст; определяют 

последовательность 

событий; читают 

сказки по ролям. 

 

Слушание и чтение. 

Анализ. Главная мысль 

сказки. Герои сказок. 

Характеристика героев 

сказки на основе 

представленных качеств 

характера. 

 

П-. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях.  

Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

 

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

22 
 

 

 

 

 

Произведение  

Л.Малых 

«Кинчебергес?» 

 

 

Знакомятся с авторской 

сказкой, с ее 

особенностями;сравнив

ают иллюстрации 

художников: В . 

Мустаева и М. 

Гарипова; выполняют  

задания по учебнику; 

учатся оценивать себя. 

 

Выразительное чтение и 

чтение по ролям. Анализ 

авторской сказки. 

Характеристика героев 

сказки на основе 

представленных качеств 

характера. 

Знакомство с 

иллюстратором 

(Менсадык Гарипов) 

П-Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике.  

К-Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

Р-Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков 

героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 

 

 

23 
 

 

 

 

Художники-

иллюстраторы. 

 

 

 

24 

 

Проверь и 

оцени себя. 

Проект 

«Выжыкыл 

гожтиськом 

асьмеос» 

 

   IV. О братьях наших         меньших (5 ч.)  



  

25 Стихотворения

В.Коткова 

«Мӧзмиськоӵы

ш», 

Н.Бигбашева 

«Мынамэше». 

Читают,выражая 

настроение 

произведения;выражаю

т своё собственное 

отношение к героям, 

дают нравственную 

оценку поступкам; 

составляют рассказ по 

плану. 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания 

раздела.Выразительное 

чтение произведения. 

Составление рассказа по 

плану. 

П-Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

К- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Р-. Определять план выполнения 

заданий на уроке  под 

руководством учителя. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

 

26 Научно-

популярное 

произведение  

В.Широбокова 

«Ӟичы.»  

 

Читают вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

определяют 

последовательность 

событий; 

пересказывают 

подробно по плану 

произведение; 

подбирают заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью.  

Научно-популярный текст 

его особенность. 

Определение 

последовательности 

событий. Пересказ по 

плану. 

Подбор заголовка по 

содержания текста. 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

 

 Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

с точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 

 

27 Научно-

художественное 

произведение 

Е.Николаева 

«Ӵушъялъёс.» 

 

Читают вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

пересказывают по 

плану 

произведение;составля

Научно-художественный 

текст его особенность. 

Определение 

последовательности 

событий. Пересказ по 

плану. 

Подбор заголовка по 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

Оценивать  

жизненные 

ситуаций  и 

поступки героев 

с точки зрения 

общечеловеческ

их норм. 



  

ют картинный план. 

 

содержания текста. 

Характеристика героев 

произведения. 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

28  Сказка в 

стихах 

В.Романова 

«Ошмес но 

бурдоос.»  

 

 

Читают произведение 

по цепочке;находят в 

тексте сравнения; 

сравнивают  их  с 

другими 

произведениями. 

 

 

Выразительное чтение. 

Работа по содержанию 

текста. Рисование 

словесной картины. 

 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

 

 

29 Произведение  

Г.Симакова 

«Кый» 

 Проверь и 

оцени себя 

 

 

Читают вслух с 

постепенным 

переходом на чтение 

про себя; 

Воспринимают  на слух 

прочитанное; 

сравнивают 

художественный и 

научно-популярный 

тексты. 

 

 

Сравнение 

художественного и 

научно-популярного 

текстов. 

Проверка знаний и оценка 

достижений. 

 

П-Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

выполнения задания. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Р- Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Освоение 

личностного 

смысла учения, 

желания 

учиться. 

 

   V. Волшебница зима  (8 ч.)  

30 
 

 

 

 

 
 

 

Стихотворения

С.Беляевой 

« Тол бабайлэсь 

СМС», 

 

 

 

Прогнозируют 

содержание раздела; 

Читают стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; сравнивают 

стихи разных поэтов на 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Настроение 

стихотворения. Герой 

стихотворения. Характер 

героев. Рифма. 

П- Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

К- Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 



  

 одну тему; выбирают 

понравившиеся, 

объясняют свой выбор. 

 

 

 Р-. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

ценностей 

 

31 Произведение 

А.Н.Клабукова 

«Ку вуонзэ тол 

уг вера».  

 

 

Знакомятся с 

писателем; отвечают на 

вопросы по 

содержанию; учатся 

различать тему и идею 

произведения. 

 

Знакомство с писателем. 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои 

произведений. 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

 

 

32 
 

 

 

 
 

 

Произведения 

И.Соколова-

Микитова 

«Нюлэскын 

толалтэ»,  

 

Читать выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

наблюдают за рифмой 

и ритмом 

стихотворного 

текста;различают 

стихотворный и 

прозаический 

текст;подбирают 

заголовок в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Ритм и 

рифма стихотворного 

текста.Сравнение 

лирического поэтического 

и прозаического текстов.  

Подбор заголовка в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Тема и идея 

текста.  

П-. Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях. 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам. 

 

 

 

 

33 

 

 

 

В.Широбокова 

«Апае эктэ»,  

 

 
34 

 

В.Вознякова 

«Кызьпу».  

 



  

35 
 

 

 
 

 

 

 

 

 Отрывок из 

произведения 

Н.Носова 

«Кызьы 

Незнайка 

кылбургожъяз».   

 

 

Читают по ролям; 

характеризуют героев 

произведения  на 

основе анализа  их 

поступков, авторского 

отношения к ним; 

собственных 

впечатлений о 

герое;проверяют себя и 

самостоятельно 

оценивают 

своидостижения . 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои 

произведений. Чтение по 

ролям. 

Проверка знаний и оценка 

достижений. 

 

К- Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Р- Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

 

 

 

36 
Проверь и 

оцени себя 

 

 

   VI. Будем делать хорошо  ( 12ч. )  

37 
 

 

 

 
 

 

38 

Произведения 

В.Широбокова 

«Нянь»,  

 

 

Г.Ходырева 

«Атае кадь 

будо»,  

 

Знакомятся с разделом 

и его содержанием; 

читают выразительно 

по ролям; отвечают на 

вопросы; знакомятся со 

словом натюрморт. 

 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержания раздела. 

Знакомство с писателем. 

Выразительное чтение 

произведения. Чтение по 

ролям. 

 

П-Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях. 

К- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

 

39 
 

Л.Черновой 

«Малпанъёс».  

40 
 

 

 

 

  Рассказы: 

Е.Глебовой 

«Тупатиз»,  

 

Читают рассказы; 

анализируют рассказы; 

читают по ролям; 

подбирают заголовки к 

Чтение текста. Анализ, 

характеристика героев, 

пересказ по плану. 

Ролевое чтение. Подбор 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 



  
 

41 
 

А.Самсонова 

«Гажасаучкон» 

рассказам; отвечают на 

вопросы; задают друг 

другу вопросы. 

 

заголовка в соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Тема и идея 

текста. 

 

в учебнике. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Р-. Определять план выполнения 

заданий на уроке под 

руководством учителя. 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

42 
 

 

 

Произведения 

Л.Толстого 

«Тысь»,  

 

Читают рассказ и 

стихотворение; 

отвечают на вопросы; 

характеризуют героев 

на основе анализа  их 

поступков, авторского 

отношения к ним; 

собственных 

впечатлений о герое. 

 

 

 

Выразительное чтение 

рассказа и стихотворения. 

Ролевое чтение. Работа по 

содержанию. Главная 

мысль. Герои 

произведений. 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Р- Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам 

 

 

 

 

 

 

А.Белоногова 

«Кинсииз?»  

 

43,44 Рассказ 

Л.Черновой 

«Чылкытпияш»  

 

 

Читают по цепочке; 

отвечают на вопросы 

по рассказу; 

определяют 

последовательность 

событий, учатся  

составлять простой 

план. 

 

Целостное восприятие. 

Чтение по ролям. Обмен 

мнениями о прочитанном. 

Работа по содержанию. 

Развитие речи. 

Характеристика героев. 

Последовательность 

событий. Составление 

простого плана. Пересказ. 

П-Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях. 

К- Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи, 

работать в группе.  

Р- Самостоятельно 

организовывать свое рабочее 

место. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

45 

 

 Сказки 

Г.Симакова 

Читают сказки; 

характеризуют героев 

Знакомство с писателем. 

Целостное восприятие. 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

Эмоционально 

«проживать» 



  

 

 

 

 

 

 

46 

«Малы 

губиосватскизы

»,  

 

 

Н.Байтерякова 

«Пӧртмаськись 

спичка».  

сказки;соотносят 

качества с героями 

сказок;определяют  

последовательность 

событий; составляют 

простой план; 

соотносят рисунок и 

содержание сказки.  

Чтение по ролям. Работа 

по содержанию. Развитие 

речи. Последовательность 

событий. Составление 

простого плана. Пересказ. 

Рисунок и содержание 

сказки. 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Р-. Определять план выполнения 

заданий на уроке под 

руководством учителя. 

текст, выражать 

свои эмоции. 

 

 

47 

 

 

 

 

 

 

 

Рассказ 

Е.Загребина  

«Адямиуженыз

чебер».  

 

 

 

 

Слушают и читают 

рассказ; отвечают на 

вопросы; анализируют 

репродукцию картины 

С. Виноградова; 

выполняют  задания по 

учебнику; учатся 

оценивать себя. 

 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои 

произведений.Чтение по 

ролям. 

Проверка знаний и оценка 

достижений. 

 

 

К- Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Р- Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

 

 
 

 

48 

 

Проверь и 

оцени себя 

   VII.  Весенние мелодии  (11ч.)  

49 

 

 

 

 

 

 

Произведения 

А.Леонтьева 

«Тулыс»,  

«Урамынтулыс

ке»,  

 

 

Прогнозируют 

содержание раздела; 

читают стихотворения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

поэта; сравнивают 

стихи разных поэтов на 

Знакомство с названием 

раздела. Прогнозирование 

содержание раздела. 

Настроение 

стихотворения. Герой 

стихотворения. Сравнение 

произведений. 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам 

 



  

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

В.Широбокова 

«Март толэзь»,  

В.Михайлова 

«Оштолэзь».  

одну тему; выбирают 

понравившиеся, 

объясняют свой выбор. 

 

 

 высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Р-Определять план выполнения 

заданий на уроке под 

руководством учителя. 

 

 

51 
 

 

 
 

 

 

Произведения 

Г.Сабитова 

«Урокъёсбырем

бере»,  

 

 

Воспринимают на слух 

художественные 

произведения; 

соотносят пословицы и 

смысл текста;читают 

по ролям; 

пересказывают текст 

подробно, выборочно. 

 

 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои 

произведений.Чтение по 

ролям. 

 

 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Выполняя различные роли в 

группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы 

(задачи). 

Р-Определять план выполнения 

заданий на уроке под 

руководством учителя. 

 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

 

 
 

52 
 

 

 

В. 

Сухомлинского 

«Кыӵеесьанайл

энсинъёсыз», 

 

 

 

53 

 

П.Кубашева 

«Нодтэмшырпи

».  

54 Стихотворения 

И.Иванова 

«Кыдёкысьэшес

ярысь»,  

 

 

Читают выразительно, 

отражая настроение 

стихотворения; 

воспринимают на слух 

текст; отвечают на 

вопросы; фантазируют 

Выразительное чтение. 

Настроение 

стихотворения. Герои 

стихотворения. Развитие 

связной речи.  

 

П-Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К-Участвовать в диалоге; 

Высказывать 

своё отношение 

к героям 

прочитанных 

произведений, к 

их поступкам 



  

 

 

55 

 

Г.Ходырева 

«Космосэлобы 

сал».  

 

 

и рисуют по сюжету 

произведений. 

 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Р- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

 

 

56 Рассказ  

В.Ар-Серги 

«Песятайлэнчи

ньыез».  

 

 

Читают по ролям; 

характеризуют героев 

произведения  на 

основе анализа  их 

поступков, авторского 

отношения к ним; 

собственных 

впечатлений о герое; 

рассказывают о героях 

войны. 

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои 

произведений. Чтение по 

ролям. 

 

 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Р-. Определять план выполнения 

заданий на уроке под 

руководством учителя. 

Эмоционально 

«проживать» 

текст, выражать 

свои эмоции. 

 

 

57 
 

 

 

 

Произведения 

А.Демьянова 

«Шыртыл», 

 

Читают сказки; 

характеризуют героев 

сказки; соотносят 

качества с героями 

сказок; определяют  

последовательность 

событий; отвечают  на 

вопросы.  

Слушание и чтение. 

Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои 

произведений. Чтение по 

ролям. Признаки сказки. 

 

 

П- Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

самим задавать вопросы, 

находить нужную информацию 

в учебнике. 

Р- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 

 
58 

 

Р.Игнатьевой 

«Ческытзынося

ськаос».  

 

 

59,60 Итоговая 

комплексная 

работа 

Выполняют задания; 

отвечают на вопросы; 

учатся оценивать себя. 

Проверка знаний и оценка 

достижений. 

 

П- Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию для  

Освоение 

личностного 

смысла учения, 



  

 выполнения задания. 

К- Читать вслух и про себя 

тексты учебников, понимать 

прочитанное. 

Р-Оценка своего задания по 

следующим параметрам: легко 

выполнять, возникли сложности 

при выполнении.  

желания 

учиться. 

 

   VIII.    Наш родниковый край  (8 ч.)  

61 

 

 

 

 

62 

 Произведения 

А.Леонтьева 

«Нюлэсошаере»

,  

 

В.Широбокова 

«Тодматскон».  

 

 

Прогнозируют 

содержание раздела; 

читают произведения, 

передавая с помощью 

интонации настроение 

автора; отвечают на 

вопросы; читают по 

ролям. 

 

Прогнозирование 

содержание раздела. 

Слушание и чтение. 

Знакомство с писателем. 

Работа по содержанию. 

Главная мысль. Герои 

произведений. Чтение по 

ролям. Признаки сказки. 

Моя малая родина-

Удмуртия. 

П- Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в  словарях. 

 Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

Р- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.   

 

 

63,64 
 

 

 

 

Произведения 

Г.Симакова  

«Кедра сик»,  

 

Читают произведения; 

анализируют  их; 

читают по ролям; 

подбирают заголовки в 

соответствии с 

содержанием; отвечают 

на вопросы; задают 

друг другу вопросы. 

 

 

Выразительное чтение. 

Чтение по ролям. 

Настроение 

стихотворения. Герои 

стихотворения. Развитие 

связной речи. Подбор 

заголовка в соответствии с 

содержанием. 

 

 

П-Находить необходимую 

информацию,  как в учебнике, 

так и в других источниках. 

К- Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. 

Р- Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно. 

Оценивать 

поступки людей, 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей. 
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И.Иванова 

«Сяськаос но 

кыкэшъёс»,  

В.Романова 

«Мак сяська».  
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В.Широбоков 

Выльмем город 
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Н.Байтеряков 

Эх,Васи,Васи 

68 Проект 

«Вордиськем 

шаер сярысь 

кылбуръёсын 

бичет 

дасяськом» 

 

 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

        Контрольная проверка навыка чтения проводится каждую четверть у каждого учащегося, оценка выставляется в классный журнал по 

следующим критериям:      беглость, правильность, осознанность, выразительность. 

Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования. 

Оценка "4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в каждой четверти она разная), но не выполнено одно 

из остальных требований. 

Оценка "3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других требования. 

Оценка "2" ставится, если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три требования  или  не выполнена норма беглости, а 

остальные требования выдержаны. В индивидуальном порядке, когда учащийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

Чтение наизусть 

Оценка "5"   -  твердо, безподсказок, знаетнаизусть, выразительно  читает. 

Оценка  "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку  слов,  самостоятельно исправляет допущенные 



  
неточности. 

Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

1.    Правильная постановка логического ударения 

2.    Соблюдение пауз 

3.    Правильный выбор темпа 

4.    Соблюдение нужной интонации 

5.    Безошибочное чтение 

Оценка "5" - выполнены правильно все требования 

Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

1.    Своевременно начинать читать свои слова 

2.   Подбирать правильную интонацию 

3.    Читать безошибочно 

4.    Читать выразительно 

Оценка "5" - выполнены все требования 

Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям 

Пересказ 

Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская главного (подробно или кратко, или по 

плану), правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков. 

Оценка "4" - допускает 1-2ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может 



  

8.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1.Книгопечатная продукция: 

 Иванова Т.С., Тимирзянова И.Ф. 

Литературнойлыдзиськонлыдышетон программа. 1–4 классъёслы.  

(Программа по литературному чтению на удмуртском языке. 1–4 классы). 

 

   2.Учебники: 

Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1/(сост. Т.С. Иванова, И.Ф. Тимирзянова).  

Лыдӟон книга (Книга для чтения). Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2/ (сост. Т.С.Иванова, И.Ф.Тимирзянова). 

 

3.Печатные пособия:  

Удмуртский алфавит 

Удмуртско-русский, русско-удмуртский, словарь синонимов, удмуртско-русский, русско-удмуртский словарь биологических терминов 

Репродукции картин удмуртских художников. 

 Портреты удмуртских поэтов и писателей. 

 

4.Детские книги разных типов из круга детского чтения: 

Вуюись. (Хрестоматия для дошкольников). / сост. А.Н. Уваров, В.Г. Широбоков, В.Т. Кузнецова) . 

Покчиэше: 1–2классъёсынватсасалыдзӧн книга / Дасязы М.П. Лаврентьева, Е.Н. Дмитриева, В.Н. Ившин. 

Арлэннылпиосыз. (Пособие для учителей). /сост. Г.К. Перевозчиков, П.Н. Петрова) 

 

5.Технические средства обучения: 

 Магнитная доска.  

Мультимедийный проектор  

Компьютер 

Магнитофон  

 

6.Оборудование класса:  

1.Ученические двухместные столы с комплектом стульев.  

2.Стол учительский с тумбой. 

 3.Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 
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