
 

 

 



 

 

 

I. Пояснительная записка 
       Адаптированная рабочая программа по литературному чтению разработана 

для 4-го класса, в котором в условиях инклюзии обучается 1 ребёнок с задержкой 

психического развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по 

адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 7.1). 

Обучаемость низкая, помощь использует недостаточно. Может выполнить 

простое задание по образцу, однако, перенос знаний затруднен. 

Девочка испытывает затруднения в обучении, с учебным материалом не 

справляется, не успевает за общим темпом работы класса. Даёт неполные, 

односложные ответы на поставленный вопрос. 

Обнаруживает недостаточно сформированные основные учебные умения и 

навыки, низкую успеваемость по литературному чтению.  

На уроках ученица совершенно пассивна. Не следит за работой класса, при 

чтении «по цепочке» никогда не знает где нужно начинать читать. Читает плохо, 

сначала читает «про себя» целое предложение, а потом воспроизводит то, что 

запомнила, как правило с искажением слов, иногда и смысла предложения.  

Послоговой навык чтения вслух развит очень слабо. Навык самоконтроля на 

уроках литературного чтения не развит. 

             В учебной деятельности проявляет пассивное участие. Работоспособность 

низкая. На уроках работает слабо, к предмету относится без особого энтузиазма. 

Домашние задания выполняет всегда под руководством родителей, часто с папой, 

т.к. мама работает до поздна. Память не развита, не может выразить ясно и чётко 

свои мысли, в написании слов путает буквы, делает пропуски, пишет 

неаккуратно.  

Замечания учителя по поводу учёбы выслушивает, но не старается 

действовать в соответствии с ними.  

Учителю следует применять различные виды помощи для преодоления 

обнаруженных трудностей, наиболее действенной (как показывает практика) – 

облегчение  и индивидуализация заданий (без временных ограничений).  

 

Источники, используемые для разработки адаптированной рабочей программы: 

- планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО образовательной 

организации в соответствии с ФГОС; 

- программа курса литературное чтение начальной школы в соответствии с ООП 

НОО ГБОУ СОШ с.Мусорка;  

- программа по литературному чтению 4 класса УМК «Школа 2100»;  

- адаптированная образовательная программа (для обучающихся с задержкой 

психического развития).  

 
Цель уроков литературного чтения – формирование читательской 

компетенции младшего школьника. В начальной школе необходимо 
заложить основы формирования грамотного читателя. Грамотный 
читатель – это человек, у которого есть стойкая привычка к чтению, 
сформирована душевная и духовная потребность в нем  как средстве 
познания мира и самопознания. Это человек, владеющий техникой 
чтения, приёмами понимания прочитанного, знающий книги и уме- 
ющий их  самостоятельно выбирать. Достижение этой  цели 
предполагает решение следующих задач: 

1) формирование техники чтения и приёмов понимания и анализа 
текста – правильного типа читательской деятельности; одновременное 



 

 

развитие интереса к самому процессу чтения, потребности читать; 
2) введение детей через  литературу в мир человеческих отношений, 

нравственно-этических ценностей; воспитание личности со свободным и 
независимым мышлением; формирование эстетического вкуса; 

3) развитие устной и письменной речи  (в том числе значительное 
обогащение словаря), овладение речевой и коммуникативной куль- 
турой; развитие творческих способностей детей; 

4) приобщение детей  к литературе как искусству слова, к 
пониманию  того,  что  делает литературу художественной, – через  
введение элементов анализа текстов (в том числе средств 
выразительности) и практическое ознакомление с отдельными 
теоретико-литературными понятиями. 

Цель коррекционно-развивающего характера: 

- овладение умениями правильно читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные  монологические высказывания; 

Задачи коррекционно-развивающего характера: 

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

2) формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях; 

3) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

4)   уметь применять полученные знания в жизни. 

Основные направления коррекционной работы: 
• совершенствование пространственной ориентации; 

• развитие зрительного (слухового) восприятия; 

• развитие механической зрительной памяти; 

• развитие зрительно-пространственного гнозиса и праксиса; 

• формирование ассоциации слухоречедвигательных представлений с 

рукодвигательными; 

• развитие фонематического слуха; 
В 4-м классе  дети  получают целостное представление об истории 

русской детской литературы, о писателях и их героях, о темах и 
жанрах. Учебник «В океане света» – это курс  русской детской 
литературы XVII–XXI вв. для уроков литературного чтения. Тексты 
расположены в хронологической последовательности, для  того  чтобы  у 
детей  воз- никло первоначальное представление об истории литературы 
как про- цессе, о связи содержания произведения со временем его 
написания, с личностью автора и его жизнью, о соотношении 
конкретно- исторического и общечеловеческого. Содержание учебника 
«В океане света», система вопросов и заданий позволяют повторить и 
системати- зировать прочитанное в  1–4-м  классах,  составить  
представление  о многообразии творчества писателей. Так, например, в 
1-м классе дети читают стихи С.Я. Маршака для малышей, во 2-м классе 
– его переводы народных песенок и сказки Ивана Франко; в 3-м классе 
– пьесу, в 
4-м классе – статью-эссе о Михаиле Пришвине, переводы из зарубеж- 
ной поэтической классики (Киплинг, Бёрнс). Таким образом, одним из 
ведущих принципов отбора  и расположения материала, помимо 
названных выше, является монографический принцип. За 4 года 
обучения в начальной школе дети неоднократно обращаются к 
произведениям  А.   Барто,  В.  Берестова,  Е.   Благининой,  Ю.  
Владимирова, А. Волкова, О. Григорьева, В. Драгунского, Б. 



 

 

Заходера, Ю. Коваля, С. Козлова, Ю. Коринца, С. Маршака, Н. 
Матвеевой, В. Маяковского, Ю. Мориц, Э. Мошковской, Г. Остера, К. 
Паустовского, М. Пришвина, А. Пушкина, Г. Сапгира, А. Н.  Толстого, 
Э. Успенского, Д.  Хармса, Г. Цыферова, Саши  Чёрного, А. Чехова и 
др.  Они читают их  произ- ведения, написанные в различных жанрах, 
разнообразные по тема- тике, предназначенные для  читателей разного 
возраста. В 4-м классе дети  видят связь судьбы писателя и его  
творчества с историей детской  литературы. 

 
II. Результаты освоения курса «Литературное чтение»  

4-й класс 
 
 

Личностными результатами  изучения  предмета «Литературное 
чтение» являются следующие умения и качества: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 
свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение осознавать  и  определять эмоции других 
людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, 
бережно  относиться ко  всему  живому; чувствовать красоту 
художественного слова, стремиться к совершенствованию 
собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 
– понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, 

ответственности по отношению к своим  близким; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
–  наличие собственных читательских приоритетов и уважительное 

отношение к предпочтениям других людей; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – 

своих  и окружающих людей; 
–  этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы 

морального поведения. 

Средством достижения  этих  результатов служат тексты 
литературных произведений, вопросы и задания к ним, авторские 
тексты – диалоги постоянно действующих героев; технология 
продуктивного чтения. 

Личностные результаты учащихся VII вида 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) 

свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  стремиться к  совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; 

        – осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
Метапредметными результатами изучения курса «Литературное 

чтение» является формирование универсальных учебных действий 
(УУД). 

Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совместно с 



 

 

учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей  работы и работы других в 
соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 
продуктивного чтения и  технология оценивания образовательных 
достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
–  вычитывать все  виды  текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 
–   извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы 

в другую (составлять план, таблицу, схему); 
– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения; 
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат; технология продуктивного чтения. 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных задач; владеть монологической и 
диалогической  формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 
–  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
– задавать вопросы. 

Метапредметные результаты учащихся VII вида 

Регулятивные УУД: 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей  работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной 

формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом 

речевой ситуации; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 



 

 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку 

зрения, быть  готовым корректировать свою точку зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»  

является сформированность следующих умений:. 
        – воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– 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 на  материале прочитанного с предваритель- 

ной подготовкой; 
– аргументированно высказывать своё отношение к прочитанно- 

му, 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); 

– относить прочитанное произведение к определённому периоду 
(XVII  в., XVIII  в., XIX  в., XX в., XXI  в.);  соотносить автора, его про- 
изведения со временем их  создания; с тематикой детской литературы; 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 
по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 
Предметные результаты учащихся VII вида 

       – воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
– самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про  себя); 
– формулировать основную мысль текста; 
– 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); 

– относить произведения к жанру басни, фантастической повести 
по определённым признакам; 

– видеть языковые средства, использованные автором. 
 

ТАБЛИЦА ТРЕБОВАНИЙ 
к умениям учащихся по литературному чтению 

(программный минимум 4-й класс) 



 

 

Линии развития учащихся средствами предмета 

«Литературное чтение» 

– овладение функциональной 

грамотностью; 

– овладение техникой чтения, 

приёмами понимания и 

анализа текста; 

– овладение умениями и 

навыка- ми  различных видов  

устной и письменной речи 

–  определение 

своего 

эмоционально- 

оценочного 

отношения  к 

прочитанному, 

развитие умения 

объяснять это  

отношение 

–    приобщение к 

литературе как к 

искусству слова; 

–   приобретение и 

первичная система- 

тизация знаний о 

литературе, книгах, 

писателях 

• воспринимать на  слух  

тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 

•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); 

•вычитывать разные уровни 

текстовой  информации: 

фактуальной,   подтекстовой, 

концептуальной; 

• формулировать основную 

мысль текста; 

• составлять простой и  

сложный план текста; 

• писать сочинение на  

материале 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); 

• относить прочитанное 

произведение к 

определённому пери- оду  

(XVII   в., XVIII в., XIX   

в., XX   в., XXI в.); 

соотносить автора, его  

произведения  со  

временем их  создания; с 

тематикой детской лите- 

ратуры; 

• относить 

произведения к жанру 

басни, фантастической 

повести по 

определённым при- 

знакам; 

•видеть языковые 

средства, 

использованные 

автором 

 

Планируемые результаты освоения курса «Литературное чтение»  

для учащихся VII вида с ОВЗ 
 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
–  пересказывать  художественный текст по плану; 
– составлять устные рассказы о героях произведений, устные 

описания; 
– учить наизусть и читать выразительно стихотворения и отрывки 

прозы; 



 

 

– выполнять творческие задания по прочитанному тексту. 
 

III. Содержание учебного предмета «Литературное чтение»  

4-й класс 102 ч (3 часа в неделю)   

 
Произведения современной детской  литературы разных  жанров (7 

ч). Стихи современных поэтов, отрывки из фантастической повести Е. 
Велтистова. 

У истоков русской  детской  литературы (17 ч). Отрывки из русских  
летописей. Русские  народные сказки  в  ранних записях. Стихи  для   
детей   поэтов   XVII   в.   Савватия,  Симеона  Полоцкого, Кариона  
Истомина.  Произведения  для   детей   писателей  XVIII   в.: проза А. 
Болотова, статьи Н.И. Новикова из журнала «Детское чте- ние   для   
сердца  и  разума»,  детские стихи  А.   Шишкова.  Нраво- 
учительный характер и прямая назидательность произведений для 
детей. 

Детская литература XIX в. (30 ч). Басни И. Крылова. Первая 
литературная сказка для детей «Чёрная курица, или Подземные жите- 
ли»   А.  Погорельского. «Сказка  о  царе   Салтане...» А.  Пушкина и 
«Спящая царевна» В. Жуковского. Сказки и игры для  детей  В. Даля. 
Исторические рассказы А.  Ишимовой. Разнообразие жанров; образ- 
ность  произведений для  детей, постепенно приходящая на смену  пря- 
мой  назидательности. Появление темы   природы в  детском чтении. 
Отрывки из повести С. Аксакова «Детские годы Багрова-внука». Стихи 
А.К. Толстого, А. Майкова, Ф. Тютчева, А. Плещеева в круге детского 
чтения. Стихи Н. Некрасова о природе, посвященные русским детям. 

Учебные книги для  чтения К.  Ушинского и Л.  Толстого. 
Разнообразие жанров, познавательный характер произведений 
Ушинского и  Толстого. Тема  детства в  рассказах писателей конца 
XIX  в.  Рассказ  «Слон» А.  Куприна. Сюжет, герои, идея рассказа, 
мастерство писателя в создании характеров. 

Детская   литература XX   в.  (48  ч).  Отрывки из  повести Лидии 
Чарской «Записки маленькой гимназистки». Детская литера- тура  
1920-х гг.:  «Морские рассказы» Б. Житкова, отрывки из книги 
К.Чуковского «Серебряный герб». Детские журналы 1920–1930-х гг. 
Детские стихи обэриутов: Д. Хармса, А. Введенского, Ю. Владимирова. 
Поиски новых интересных форм  и тем для  детских стихов. Весёлый 
тон и юмор  стихов обэриутов. Богатство и многообразие жанров дет- 
ской   литературы: сказки  Е.   Шварца  и  А.Н.  Толстого, рассказы 
М. Пришвина, переводы С. Маршака, стихи В. Маяковского и А. Бар- 
то. романа Ю. Олеши «Три Толстяка» (отрывки). 

Детская литература 1930–1950-х гг.  Герои  А. Гайдара («Тимур и 
его  команда»).  Юмор   и  сатира  в  детской  литературе:  рассказы 
Н. Носова, сатирические стихотворные портреты А. Барто. 

Детская литература 1960–1990-х гг. «Панорама» поэзии для  детей: стихи 
Е.  Благининой, Б.  Заходера, В.  Берестова,  И.   Токмаковой, Н.  
Матвеевой и др., пьеса-сказка С. Козлова, сказочные миниатюры Г. 
 Цыферова.  Знакомство  с  творчеством детских  писателей К. 
Драгунской, Т. Собакина и др. Современные детские журналы. 
 
 

Критерии оценивания по литературному чтению  

Оценка "5" ставится ученику, если он: 



 

 

 читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности  

(1 полугодие); 

 читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм 

литературного произношения, передает с помощью интонации смысл 

прочитанного и свое отношение к его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно 

составляет простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для 

составления рассказа на определенную тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (1 полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (2 полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических 

ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно 

(кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), 

монотонно, (1 полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при 

чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и 

др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 

полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 

выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

 



 

 

          При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие 

требования, чем при чтении без предварительной подготовки. 

          Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку должен быть 

не менее: 

в 1-м классе - 1/4 страницы, 

во 2-м классе -1/3 страницы, 

в 3-м классе -1/2 , 

в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения. 

          При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и 

постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением 

работать с текстом. 

         Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной 

контроль, в конце I и II полугодий. 

Чтение наизусть 
Оценка «5» – твердо, без подсказок, знает наизусть, 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: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 

 безошибочное чтение. 

Оценка «5» – выполнены правильно все требования. 

Оценка «4» – не соблюдены 1–2 требования. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «2» – допущены ошибки более чем по 3 требованиям. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

Оценка «5» – выполнены все требования. 

Оценка «4» – допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «2» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» – пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, 

последовательно, не упуская главного (подробно, кратко, или по плану), 

правильно отвечает на вопрос, умеет подкрепить ответ на вопрос 

чтением соответствующих отрывков. 

Оценка «4» – допускает 1-2 ошибки, 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 передать содержание прочитанного. 

 

Критерии оценивания по литературному чтению учащихся VII вида 

Оценка "5" ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (1 полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и 

паузы (2 полугодие), 

 делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических 

ударений и пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно 

(кратко, выборочно); 

 самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает 

отдельные речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

 читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает 

незначительные неточности. 

Оценка "4" ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), 

монотонно, (1 полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при 

чтении от 3 до 5 ошибок (2 полугодие); 

 передает полное и краткое содержание текста, основную мысль 

прочитанного, составляет план и др. с помощью наводящих вопросов 

учителя. 

 воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя. 

Оценка "3" ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, 

допускает большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и 

др., слабо понимает прочитанное  

( 1полугодие), 

 не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок (2 

полугодие); 

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание 

прочитанного, допускает множество речевых ошибок; 

Оценка "2" ставится ученику, если он: 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и 

выделить главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов 

учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст 

стихотворения. 

          При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие 

требования, чем при чтении без предварительной подготовки. 

          Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и 

самостоятельного чтения ученика. 

          При выставлении оценки по чтению необходимо ее мотивировать и 

постоянно поощрять детей в овладении правильным навыком чтения и умением 

работать с текстом. 



 

 

         Итоговые проверки навыка чтения проводятся три раза в год; входной 

контроль, в конце I и II полугодий. 

Чтение наизусть 
Оценка «5» – знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении 

перестановку слов, самостоятельно исправляет допущенные неточности. 

Оценка «4» – читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста. 

Оценка «3» – нарушает последовательность при чтении, не полностью 

воспроизводит текст. 

Оценка «2» – не может воспроизвести текст 

Выразительное чтение стихотворения 
Требования к выразительному чтению: 

 правильная постановка логического ударения; 

 соблюдение пауз; 

 правильный выбор темпа; 

 соблюдение нужной интонации; 

 безошибочное чтение. 

Оценка «5» – не соблюдены 1 требование. 

Оценка «4» – допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «2» – допущены ошибки более чем по 3 требованиям 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

 своевременно начинать читать свои слова; 

 подбирать правильную интонацию; 

 читать безошибочно; 

 читать выразительно. 

Оценка «5» – допущены ошибки по 1 какому-то требованию. 

Оценка «4» – допущены ошибки по 2 требованиям. 

Оценка «3» – допущены ошибки по 3 требованиям. 

Оценка «3» – допущены ошибки по всем 4 требованиям. 

Пересказ 

Оценка «5» – допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их. 

Оценка «4» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя.  

Оценка «3» – пересказывает при помощи наводящих вопросов учителя, не умеет 

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 

Оценка «2» – не может передать содержание прочитанного.



 

 

 


