Программа
Класс
1 класс

2 класс

Школа XXI века

Школа 2100

Перспективная
начальная школа

Школа России

Плавное чтение слогами
и целыми словами не
менее 30-40 слов в
минуту

Сознательное,
правильное, плавное
слоговое чтение
отдельных слов,
предложений,
маленьких текстов.
Постепенный переход к
чтению целыми
словами. Темп чтения
вслух от 30-40 слов в
минуту (в классах
повышенного уровня от
60 слов)

Читать плавным слоговым
чтением тексты при темпе
чтения 30-40 слов в
минуту.

Правильно читать текст
целыми словами. Темп
чтения вслух не менее
50 слов в минуту (на
более высоком уровне более 50 слов в минуту).
Темп чтения про себя –
не менее 70 слов в

Сознательное,
правильное,
выразительное чтение
целыми словами с
соблюдением
соответствующей
интонации, тона, темпа
и громкости речи. Темп

В 1 классе техника
чтения проверяется
особенно тщательно.
1 полугодие
Чтение должно быть
плавным слоговым,
осознанным и
правильным, с четким
проговариванием слогов
и слов.
Темп чтения — 25-30
слов в минуту.
2 полугодие
Ребенок читает целыми
словами правильно,
осознанно. Слова со
сложным слоговым
строением
прочитываются по
слогам.
Темп чтения — 30-40
слов в минуту.
1 полугодие
Чтение правильное,
осознанное, целыми
словами. Соблюдается
логическое ударение.
Темп чтения — 40-50
слов в минуту.
2 полугодие

Сознательное,
правильное,
выразительное чтение
целыми словами. Темп
чтения вслух не ниже 50
слов в минуту.

минуту.

3 класс

Читать сознательно,
правильно,
выразительно текст
целыми словами вслух.
Темп чтения вслух не
менее 60 слов в
минуту и про себя – не
менее 80 слов в минуту.

4 класс

Осознанное,
правильное,
выразительное чтение в
соответствии с нормами

Осмысленное,
правильное чтение
целыми словами с
соблюдением пауз,
интонаций и логических
ударений.
Темп чтения — 50-60
слов в минуту.
Правильное,
Осознанное, правильное
сознательное,
чтение целыми словами.
достаточно беглое и
С помощью
выразительное чтение
соблюдаемых пауз и
целыми словами. Выбор интонаций, школьник
интонации,
выражает понимание
соответствующей
смысла прочитанного
строению
текста.
предложений, а так же
Темп чтения — 60-70
тона, темпа, громкости, слов в минуту.
логического ударения.
2 полугодие
Темп чтения вслух75-80 Осознанное, правильное
слов в минуту (в
чтение целыми словами.
классах повышенного
С помощью
уровня 90 слов).
соблюдаемых пауз и
Осознанное чтение про интонаций, школьник
себя. Темп чтения-на
выражает понимание
20-30 слов больше, чем смысла прочитанного
при чтении вслух.
текста.
Темп чтения — 70-80
слов в минуту.
Беглое, сознательное,
Осознанное, правильное
выразительное чтение.
чтение целыми словами.
Темп чтения вслух -90 С помощью
слов. Темп чтения про
соблюдаемых пауз и
чтения вслух 55- 60
слов в минуту (в
классах повышенного
уровня до 90 слов), про
себя на 10 и более слов
быстрее.

Правильное,
сознательное, достаточно
беглое и выразительное
чтение целыми словами.
Соотнесение интонации с
содержанием читаемого
текста. Темп чтения 7075 слов в минуту.

Беглое, сознательное,
правильное,
выразительное чтение с
соблюдением норм
литературного

литературного
себя – на 50 и более
произношения. Темп
слов выше, чем при
чтения вслух не менее чтении вслух.
90 слов в минуту, про
себя не менее 110 слов в
минуту.

интонаций, ученик не
только выражает
понимание смысла
текста, но и способен
выразить свое
отношение к нему.
Темп чтения — 80-90
слов в минуту.
2 полугодие
Осознанное, правильное
чтение целыми словами.
С помощью
соблюдаемых пауз и
интонаций, ученик не
только выражает
понимание смысла
текста, но и способен
выразить свое
отношение к нему.
Темп чтения — 100-120
слов в минуту.

произношения.
Осознанное чтение про
себя любого по объёму и
жанру текста. Темп
чтения не менее 80-90
слов в минуту.

