
1 класс 

КОД Проверяемые умения 

 

1.  РАЗДЕЛ      «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ                ПРОЧИТАННОГО» 

1.1. Учащийся  научится: 

1.1.1 выбрать из нескольких вариантов слово, соответствующее определённому признаку 

1.1.2 обозначить найденное слово графическим знаком 

1.1.3 соотносить слово с его значением 

1.1.4 использовать какую–либо стратегию для выяснения значения слова  (понять значение слова по контексту,  спросить у 

взрослого, найти в словаре и т.д.) 

1.1.5 иметь общее представление о библиотеке 

1.1.6 найти слово, соответствующее схеме 

1.1.7 находить и выделять слова-помощники, несущие основную смысловую нагрузку 

1.1.8 находить в тексте (40-50 слов) конкретные сведения, заданные в явном виде 

1.1.9 извлекать информацию из сюжетного рисунка 

1.1.10 уметь ориентироваться в структуре таблицы 

1.1.11 находить по таблице информацию в соответствии с поставленной задачей 

 1.2.   Учащийся получит возможность научиться: 

1.2.1 найти слово на заданную букву в  словаре с помощью учителя или самостоятельно 

1.2.2 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

1.2.3 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события 

1.2.4 аргументировать свою точку зрения 

1.2.5 заполнять таблицу в соответствии с поставленной задачей 

1.2.6 разгадывать ребусы, анаграммы и т.д. 

 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ» 

2.1 Учащийся  научится 

2.1.1 использовать  рисуночные и простые символические варианты записи  

2.1.2 читать простое схематическое изображение 

2.1.3 рассматривать модели несложных жизненных ситуаций; 

2.1.4 соотносить текст  с рисунком или готовой схемой 

2.1.5 устанавливать последовательность событий в тексте с помощью картинок; 



2.1.6 находить информацию в тексте и фиксировать её в простейшем чертеже, схеме 

2.1.7 использовать полученную информацию для решения учебных задач 

2.1.8 переводить информацию из одного вида в другой ( из рисунка в схему, из схемы в текст) 

2.1.9 получать информацию  из рисунка, текста, схемы, практической ситуации и интерпретировать её устно в виде текста 

2.1.10 отвечать на вопросы, используя информацию, полученную из текста 

2.1.11 Пересказ небольших по объему сказок . 

2.2. Учащийся получит возможность научиться 

2.2.1 составить предложение или текст в соответствии с условием задачи 

2.2.2 читать текст с затруднениями, получать из текста необходимую информацию 

2.2.3 заменить незнакомое слово в предложение на известное 

2.2.4 преобразовать текстовую информацию в заданную таблицу  (не более 2-х столбцов и строк) 

 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1.Учащийся  научится: 

3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного  текста 

3.2. Учащийся получит возможность научиться 

3.2.1 находить в тексте недостоверные или сомнительные данные, исправлять их 

3.2.2 устанавливать соответствие на основе действительности источника информации 

3.2.3 оценивать правильность выбора словаря 

 

 

2 класс 

КОД Проверяемые умения 
 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО» 

 1.1        Учащийся  научится: 

1.1.1 ориентироваться в информационном поле 

1.1.2 выбирать из предложенных вариантов значение слова 

1.1.3 обозначать найденное слово графическим знаком 

1.1.4 понимать научную терминологию и уметь выделять её из текста 



1.1.5 выделять ключевые слова в предложении и тексте 

1.1.6 находить слово по определённому признаку из предложенных вариантов 

1.1.7 определять последовательность слов в словаре 

1.1.8 формулировать задачу по нахождению необходимой информации 

1.1.9 использовать орфографические словари для уточнения правописания слов, определять последовательность слов в 

словаре по первой букве 

1.1.10 поиск необходимой информации в справочной литературе 

1.1.11 читать информацию, представленную в графическом виде 

 

1.2  Учащийся получит возможность научиться: 

1.2.1 находить сходства и различия в знаково-символических обозначениях 

1.2.2 анализировать и выбирать необходимую информацию 

1.2.3 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события 

1.2.4 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

1.2.5 находить информацию в таблице по графам и столбцам, анализировать полученную информацию и использовать её 

на практике 

1.2.6 аргументировать свою точку зрения 

 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ» 

2.1 Учащийся  научится: 

2.1.1 читать несложное схематическое изображение; 

2.1.2  конструировать модели несложных жизненных ситуаций; 

2.1.3 соотносить текст  с рисунком или готовой схемой 

2.1.5 находить информацию в тексте и фиксировать её в чертеже, схеме 

2.1.6 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

2.1.7 упорядочивать информацию по заданному признаку 

2.1.8 определять по смыслу пропущенное слово в предложении, тексте 

2.1.9 определять по смыслу недостающее предложение в тексте 

2.1.10 определять последовательность предложений в тексте 

2.1.11 восстанавливать деформированное предложение 

2.1.12 заполнять таблицу по образцу 

2.1.13 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме (2-3 предложения) 

2.1.14 отвечать на вопросы, используя заполненную таблицу 



2.1.15 преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу 

2.1.16 пересказ небольших произведений и выводов. 

2.2. Учащийся получит возможность научиться: 

2.2.1 выделять в тексте незнакомые слова, находить их значение 

2.2.2 преобразовывать слова, предложения в графические знаки и наоборот 

2.2.3 находить в тексте ответы на вопросы 

2.2.4 читать кодированную информацию 

2.2.5 выбирать из текста необходимую информацию для представления её в таблице с учётом нескольких признаков 

 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1 Учащийся  научится: 

3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного  текста 

3.1.2 оценивать правильность заполнения таблицы (1-2 параметра) 

3.1.3 устанавливать соответствие на основе действительности источника информации 

3.2 Учащийся получит возможность научиться 

3.2.1 находить в тексте недостоверные или сомнительные данные, исправлять их 

3.2.2 критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения таблицы 

3.2.3 анализировать информацию в разных источниках, критически оценивать её и делать соответствующие выводы 
 

 

3 класс 

КОД Проверяемые умения 

 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО» 

1.1. Учащийся  научится 

1.1.1 ориентироваться в информационном поле 

1.1.2 формулировать задачу по нахождению необходимой информации 

1.1.3 обозначать найденное слово графическим знаком 

1.1.4 понимать научную терминологию и уметь выделять её из текста 

1.1.5 выделять ключевые слова в предложении и тексте 



1.1.6 находить слово по определённому признаку из предложенных вариантов 

1.1.7 определять последовательность слов в словаре по первой, второй, третьей букве 

1.1.8 находить смысл слов, знаков, символов, условных обозначений 

1.1.9 использовать словари для уточнения правописания и толкования значения слов 

 1.1.10 находить  необходимую информацию в справочной литературе 

1.1.11 читать информацию, представленную в форме рисунка, схемы, текста, диаграммы, таблицы 

1.1.12 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

1.1.13 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события 

1.2. Учащийся получит возможность научиться 

1.2.1 определять  тему и главную мысль текста 

1.2.2 составлять список используемой литературы и других информационных источников 

1.2.3 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение. 

1.2.4 аргументировать свою точку зрения 

 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ» 

2.1. Учащийся  научится: 

2.1.1 преобразовывать один вид информации в другой 

2.1.2  конструировать модели упрощённых  жизненных ситуаций; 

2.1.3 устанавливать последовательность событий в тексте и составлять план 

2.1.4 находить информацию в небольших тексте и фиксировать её в чертеже, схеме, таблице 

2.1.5 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 

2.1.6 упорядочивать информацию по заданному признаку 

2.1.7 определять по смыслу пропущенное слово в предложении, тексте 

2.1.8 определять по смыслу недостающее предложение в тексте 

2.1.9 определять последовательность предложений в тексте 

2.1.10 восстанавливать деформированное предложение, текст 

2.1.11 выделять в тексте незнакомые слова, находить их значение 

2.1.12 пересказывать подробно текст соответственно возрасту 

2.2. Учащийся получит возможность научиться 

2.2.1 сокращать текст без потери смысла 

2.2.2 делать  предположения и выводы по итогам эксперимента, наблюдения 



2.2.3 дополнять задачи необходимой информацией из Интернета 

2.2.4 читать кодированную информацию 

2.2.5 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую 

2.2.6 формулировать, основываясь на тексте, простые выводы 

2.2.7 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме (3-4 предложения) 

 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1. Учащийся  научится 

3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного  текста 

3.1.2 оценивать правильность заполнения таблицы (2 и более параметра) 

3.1.3 проверять правильность употребления незнакомых слов с помощью словаря 

3.1.4 устанавливать соответствие на основе действительности источника информации 

3.1.5 оценивать правильность выбора справочной литературы 

3.2Учащийся получит возможность научиться 

3.2.1 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов 

3.2.2 критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения таблицы 

3.2.3 анализировать информацию в разных источниках, критически оценивать её и делать соответствующие выводы 

3.2.4 находить способы проверки противоречивой информации 

4 класс 

 

КОД 

 

Проверяемые умения 

 

1. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО» 

1.1 Учащийся  научится 

1.1.1 ориентироваться в информационном поле 

1.1.2 формулировать задачу по нахождению необходимой информации 

1.1.3 пользоваться словарями для уточнения правильности написания,  для толкования значения слов, проверки 

постановки ударения в слове 

1.1.4 использовать этимологический и фразеологический словари и другую справочную литературу, соответствующую 

возрасту 

1.1.5 понимать научную терминологию и уметь выделять её из текста 



1.1.6 находить слово по определённому признаку из предложенных вариантов 

1.1.7 определять тему и главную мысль текста 

1.1.8 выделять опорные  слова в предложении и тексте 

1.1.9 делить текст на логические части, составлять простой план 

1.1.10 сравнивать  объекты, выделяя 2-3 существенных различия и 2-3 сходства 

1.1.11 находить смысл слов, знаков, символов, условных обозначений 

1.1.12 читать информацию, представленную в форме рисунка, схемы,  диаграммы, таблицы 

1.1.13 анализировать полученную информацию, представленную в форме рисунка, схемы,  диаграммы, таблицы и 

использовать её на практике  

1.1.14 самостоятельно ставить вопросы  по содержанию текста 

1.1.15 творчески продолжать или додумывать недостающие факты, события 

1.1.16 составлять список используемой литературы и других информационных источников 

1.1.17 понимать информацию, представленную в неявном виде: например, выделять общий признак группы элементов, 

характеризовать явление по его описанию; находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое 

утверждение. 

1.1.18 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся  в нём информацию,  но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста 

1.1.19 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид  в 

соответствии с целью чтения 

1.2. Учащийся получит возможность научиться 

1.2.1 находить несколько источников информации, пользоваться словарями и справочниками на электронных носителях 

1.2.2 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации 

1.2.3 аргументировать свою точку зрения 

1.2.4 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников 

 

2. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ» 

2.1. Учащийся  научится 

2.1.1 преобразовывать один вид информации в другой 

2.1.2  конструировать модели упрощённых  жизненных ситуаций; 

2.1.3 соотносить текст  с рисунком, готовой схемой, таблицей, диаграммой 

2.1.4  формулировать, основываясь на тексте, простые выводы 

2.1.5 находить информацию в тексте и фиксировать её в чертеже, схеме, таблице 

2.1.6 использовать полученную информацию для решения учебных задач; 



2.1.7 упорядочивать информацию по заданному признаку 

2.1.8 определять по смыслу пропущенное слово в предложении, тексте 

2.1.9 определять по смыслу недостающее предложение в тексте 

2.1.10 определять последовательность предложений в тексте 

2.1.11 восстанавливать деформированное предложение, текст 

2.1.12 отвечать на вопросы по содержанию словами текста; отвечать на вопросы, используя данные таблицы, диаграммы, 

рисунка, чертёжа 

2.1.13 выделять в тексте незнакомые слова, находить их значение 

2.1.14 анализировать, сравнивать, обобщать материал, заданный в графическом виде 

2.1.15 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме (4-6 предложений) 

2.1.16 пересказывать текст подробно и сжато 

2.1.17 соотносить факты с общей идеей текста 

2.2Учащийся получит возможность научиться 

2.2.1 сокращать текст без потери смысла 

2.2.2 делать  предположения и выводы по итогам эксперимента, наблюдения 

2.2.3 дополнять задачи необходимой информацией из Интернета 

2.2.4 читать кодированную информацию 

2.2.5 устанавливать связи, не высказанные в тексте напрямую 

2.2.7 применять информацию в новых условиях 

2.2.8 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном 

2.2.9 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования 

 

3. РАЗДЕЛ «РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ» 

3.1.Учащийся  научится 

3.1.1 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного  текста 

3.1.2 оценивать правильность заполнения таблицы и достоверность вносимой в неё информации 

3.1.3 проверять правильность употребления незнакомых слов с помощью словаря и справочной литературы 

3.1.4 устанавливать соответствие на основе действительности источника информации 

3.1.5 оценивать правильность выбора справочной литературы 

3.1.6 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте 

3.1.7 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста 

3.1.8 определять место и роль иллюстративного ряда в тексте 

3.1.9 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста 



3.2. Учащийся получит возможность научиться 

3.2.1 обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов 

3.2.2 критически оценивать сделанные выводы по итогам заполнения таблицы 

3.2.3 анализировать информацию в разных источниках, критически оценивать её и делать соответствующие выводы 

3.2.4 находить способы проверки противоречивой информации 

3.2.5 сопоставлять позицию автора с собственной точкой зрения 

 


