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Пояснительная записка 
      Данная адаптированная рабочая программа по литературному чтению для 

учащегося 2 класса с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), обучающего по 

программе с задержкой психического развития (ЗПР)(вариант 7.1)  составлена в 

соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, концепции духовно – нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, Примерной программы по учебным предметам. Начальная 

школа. В 2 ч. Ч.1.- 5-е изд., перераб. -  М.: Просвещение, 2015, рабочей программы. 

Литературное чтение, Москва. «Просвещение» 2015г, авторы Л.Ф. Климановой, М.В. 

Бойкина– УМК «Школа России», Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития,  2015г.  

Учебно-методический комплект представлен        пособиями: 

       Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., М.В. Голованова М.В. и др. Литературное чтение. 

2 класс: учебник для общеобразовательных учреждений. В 2-х частях - М.: Просвещение, 

2016. 

Кутявина С.В. Л.Ф. Уроки литературного чтения. Поурочные разработки. 2 класс. М.: 

ВАКО, .2015 

      Адаптированная рабочая программа обучающихся с ОВЗ предполагает, что учащийся 

с задержкой психического развития (ЗПР) получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же 

сроки обучения (1 - 4 классы). 

           Определение варианта адаптированной программы обучающегося с ЗПР 

осуществляется на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссией 

(ТПМПК), сформулированных по результатам его комплексного психолого-медико-

педагогического обследования, с учетом ИПР в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

           Цель реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение 

выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ посредством создания условий 

для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

          Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной 

программы обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых 

установок, приобретение знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями 

развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, 

самобытности, уникальности и неповторимости с обеспечением преодоления возможных 

трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через 

организацию их общественно полезной деятельности, проведения спортивно–

оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с 



использованием системы клубов, секций, студий и кружков (включая организационные 

формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, творческих и др. 

соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий 

деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

 

Психолого-педагогическая характеристика  учащихся с ЗПР 

 

Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ТПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими 

для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в 

формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. 

Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 

только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 

своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От 

обучающихся, способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со 

здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального 

общего образования в систематической и комплексной (психолого-медико-

педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой 

категории обучающихся в соответствии с характером и структурой нарушения 



психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта 

образовательной программы возлагается на ТПМПК.  

АООП НОО адресована обучающимся, достигшим к моменту поступления в 

образовательную организацию уровня психофизического развития близкого возрастной 

норме, но отмечаются трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в 

условиях деятельности и организованного поведения, и признаки общей социально-

эмоциональной незрелости. Кроме того, у данной категории обучающихся могут 

отмечаться признаки легкой органической недостаточности центральной нервной системы 

(ЦНС), выражающиеся в повышенной психической истощаемости с сопутствующим 

снижением умственной работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и 

эмоциональным нагрузкам. Но при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного 

поведения. 

      Логика изложения и содержания  программы полностью соответствует требованиям 

федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

 

Литературное чтение – один из основных предметов в системе подготовки 

младшего школьника Наряду с русским языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и воспитанию ребенка. Успешность 

изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность обучения по другим 

предметам начальной школы. 

Специфика начального курса литературного чтения заключается в его тесной 

интеграции с русским языком. Эти два предмета представляют собой единый 

филологический курс, в котором обучение чтению сочетается с первоначальным 

литературным образованием и изучением родного языка. Собственно обучение чтению 

предполагает работу по совершенствованию навыка чтения, развитию восприятие 

литературного текста, формированию читательской самостоятельности. 

        Изучение литературного чтения направлено на достижение следующих целей: 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений, формирование 

эстетического отношения к искусству слова; совершенствование всех видов речевой 

деятельности, умений вести диалог, выразительно читать и рассказывать, 

импровизировать; 

– овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как 

базовым умением в системе образования младших школьников; формирование 

читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной читательской 

деятельности; 

– воспитание эстетического отношения к искусству слова, интереса к чтению и 

книге, потребности в общении с миром художественной литературы; обогащение 

нравственного опыта младших школьников. Формирование представлений о добре и зле, 

справедливости и честности; развитие нравственных чувств, уважения к культуре народов 

многонациональной России. 

Курс литературного чтения нацелен на решение следующих основных задач: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать  художественное  

произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

– учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   

произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,    

развивать    образное мышление учащихся; 

– формировать   умение   воссоздавать   художественные образы литературного 

произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение учащихся,  и  особенно  

ассоциативное мышление; 



– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт слушания 

произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать интерес к 

литературному творчеству, творчеству писателей, создателей произведений словесного 

искусства; 

– обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления об 

окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к 

классике художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений 

различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных 

по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный   

опыт ребенка; 

– обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать навык 

чтения и речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    

чтении    художественных    произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Место в учебном плане. 
Во 2 классе на изучение литературного чтения отводится 4 часа в неделю (136 ч) в 

течение 34  учебных недели. 

 

                           Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные 

1. Осознавать через чтение художественных произведений основные ценности 

взаимоотношений в семье (любовь и уважение, сочувствие, взаимопомощь, 

взаимовыручка). 

2. Испытывать чувство гордости при чтении произведений писателей-классиков,  

поэтов и разнообразных жанров УНТ, озвучивать свои чувства в высказываниях 

при работе с художественными произведениями. 

3. Осознавать свою принадлежность к определённому этносу, высказывать 

уважительное отношение к другим народам в ходе рассуждений и бесед при 

изучении произведений других народов. 

4. Проявлять позитивные чувства по отношению к произведениям родных писателей 

и поэтов, подбирать схожие по тематике и нравственной проблематике 

произведения других народов, проявлять чувство уважения к авторам других 

народностей. 

5. Иметь представление о существовании других народов и культур, называть 

наиболее известные, близкие собственному опыту и представлениям (н-р, 

татарскую, коми, чеченскую и др.). 

6. Допускать существование других точек зрения, выслушивать собеседника, не 

перебивать, высказывать свою точку зрения спокойно, приводя веские аргументы и 

факты. Задумываться о причине возникновения конфликтной ситуации. 

7. Проявлять интерес к чтению литературных произведений на уроках и дома, в 

свободное время посещать библиотеку, готовить материал к урокам, обращаясь к 

разнообразным источникам информации. 

8. Проявлять интерес к изучению творчества авторов, называть любимых авторов, 

обосновывать свой выбор. 

9. Включаться в литературно-творческую деятельность на уроке и дома по 

собственному желанию, осознавать её необходимость для развития собственных 



способностей. 

10. Знать о правилах школьной жизни, осознанно применять их на уроках 

литературного чтения, обосновывать их существование и пользу для ученика. 

Приводить примеры «высокого» ученичества из прочитанных произведений. 

11. Пользоваться предлагаемыми учителем формами самооценки и взаимооценки. 

12. Знать, в чём проявляется ответственность и безответственность поведения. 

13. Понимать, что значит быть самостоятельным и несамостоятельным при 

выполнении каких-либо заданий на уроках и дома. 

14. Приводить примеры ответственного/безответственного, 

самостоятельного/несамостоятельного поведения героя литературного 

произведения. 

15. Делать выводы о степени своей ответственности и самостоятельности. 

16. Замечать красоту поэтического слова, указывать на образные слова и выражения, 

которые использованы автором для создания художественного образа. 

17. Доказывать необходимость использования тех или иных языковых средств для 

выразительности, яркости, точности и лаконичности описания. 

18. Выписывать лучшие поэтические обороты в «Словарик настроений» или 

«Словарик образов» (по темам: небо, звёзды, ветер, тучи, река, горы и пр.). 

19. Использовать понравившиеся сравнения, эпитеты и метафоры в своих 

художественных высказываниях, УСР. 

20. Фиксировать свои чувства и эмоции, связанные с чтением поэтических текстов и 

текстов-описаний в «радуге чувств», объяснять, почему разные чувства обозначены 

различной цветовой гаммой. 

21. Отслеживать эстетические и нравственные чувства героев прозы, в том числе 

сказки, делать выводы о том, что идеалы, к которым стремятся герои литературных 

произведений – это идеалы автора, его ценности, к которым он стремится 

приобщить читателя. 

22. Различать морально-нравственные нормы, соотносить их с поступками 

литературных героев, доказывать соответствие. 

23. Предлагать варианты решения морально-нравственных дилемм. 

24. Строить морально-этическое суждение из 5-6 предложений на основе моральных 

понятий и норм о поступке того или иного персонажа произведения. 

25. Проявлять доброжелательность по отношению к другим при работе в группе, уметь 

слушать других, высказывать собственное мнение без агрессии и раздражения, 

помня, что более сильным орудием является подтверждение своего мнения 

аргументами и фактами. 

26. Знать приёмы сохранения зрения и осанки при чтении книги и работы с 

компьютером. 

27. Пользоваться основными приёмами сбережения зрения и осанки, делать 

гимнастику для глаз и туловища, следя за своим состоянием усталости. 

28. Предлагать свои способы сохранения зрения и осанки. 

29. Пользоваться изученными приёмами сохранения здоровья в домашних условиях. 

Метапредметные 

Регулятивные УУД 

1. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.). 

2. Коллективно составлять план урока, продумывать возможные этапы изучения 

темы. Коллективно составлять план для пересказа литературного произведения. 

Контролировать выполнение действий в соответствии с планом. Оценивать 



результаты своих действий по шкале и критериям, предложенным учителем. 

Оцениватьрезультатыработысверстниковпосовместновыработаннымкритериям. 

3. Выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного 

по изучаемой теме в мини-группе или паре. Фиксировать по ходу урока и в конце 

его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью 

шкал, лесенок, разноцветных фишек и пр.), аргументировать своё позитивное 

отношение к своим успехам, проявлять стремление к улучшению результата в ходе 

выполнения учебных задач. 

4. Анализировать причины успеха/неуспеха с помощью лесенок и оценочных шкал, 

формулировать их в устной форме по собственному желанию. Осознавать смысл и 

назначение позитивных установок на успешную работу, пользоваться ими в случае 

неудачи на уроке, проговаривая во внутренней речи. 

5. Сопоставлять цели, заявленные на шмуцтитуле с изучением материала урока в  

процессе его изучения; формулировать вместе с учителем учебную задачу урока в 

соответствии с целями темы; принимать учебную задачу урока. Читать в 

соответствии с целью чтения (выразительно, целыми словами, без искажений и 

пр.). 

Познавательные УУД 

-Пользоваться в практической деятельности условными знаками и символами, 

используемыми в учебнике для передачи информации. 

-Пользоваться приёмами анализа и синтеза при изучении небольших литературных и 

научно-познавательных текстов с опорой на вопросы учителя. Понимать переносное 

значение образного слова, фразы или предложения, толковать их с помощью приёмов 

устного словесного рисования. Сравнивать  и сопоставлять произведения между собой, 

называя общее и различное в них (лирические и прозаические произведения, басню и 

стихотворение, народную и литературную сказку). Сравнивать литературное 

произведение или эпизод из него с фрагментом музыкального произведения, 

репродукцией картины художника, с пословицей и поговоркой соответствующего смысла. 

-Анализировать мотив поведения героя с помощью вопросов учителя или учебника 

(«Рабочей тетради»). Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 предложений. 

-Осознавать сущность и   значение русских народных и литературных сказок, басен И.А. 

Крылова как часть русской национальной культуры. 

-Осознавать смысл межпредметных понятий: текст поэтический и прозаический, 

содержание текста, тема текста и основная мысль, автор, авторская позиция, 

литературный и научно-познавательный текст, басня, художественные ремёсла и 

народные промыслы. 

-Проявлять индивидуальные творческие способности при составлении докучных сказок, 

составлении рифмовок, небольших стихотворений, в процессе чтения по ролям и 

инсценировании, при выполнении проектных заданий. Перебирать варианты решения 

нравственной проблемы, поставленной автором в произведении. 

-Понимать читаемое, интерпретировать смысл, читаемого, фиксировать прочитанную 

информацию в виде таблиц или схем (при сравнении текстов, при осмыслении структуры 

текста и пр.). 

Коммуникативные УУД 

1. Строить рассуждение и доказательство своей точки зрения из 5-6 предложений, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы. Строить 

диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение. Строить связное 

высказывание из  5-6 предложений по предложенной теме. 

2. Оформлять 1-2 слайда к проекту, письменно фиксируя основные положения 

устного высказывания. 

3. Прислушиваться к партнёру по общению (деятельности), фиксировать его 



основные мысли и идеи, аргументы, запоминать их, приводить свои. Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 

слова. 

4. Аргументировать свою точку зрения в процессе размышлений над поступками 

литературных героев, оценивать поступок героя, учитывая его мотив, используя 

речевые оценочные средства  (вежливо/невежливо, достойно/недостойно, 

искренне/лживо,  нравственно/ безнравственно и др.). 

5. Принимать и сохранять цель деятельности коллектива или малой группы (пары), 

участвовать в выработке путей её достижения, участвовать в распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

6. Вырабатывать совместно критерии оценивания выполнения того или иного задания 

(упражнения). Оценивать достижения сверстников по выработанным критериям. 

Оценивать по предложенным учителем критериям поступки литературных героев, 

проводить аналогии со своим поведением в различных ситуациях. 

7. Выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и способы 

погашения конфликтов. Употреблять вежливые формы обращения к участникам 

диалога. Находить примеры использования вежливых слов и выражений в текстах 

изучаемых произведений, описываемых конфликтную ситуацию. 

Находить нужную информацию через беседу со взрослыми, через учебные книги, 

словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть Интернет. Готовить 

небольшую презентацию (5-6 слайдов) с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД 

и пр.) по теме проекта, озвучивать её с опорой на слайд. 

Предметные. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Учащиеся научатся: 

 осознавать цель чтения в соответствии с содержанием  шмуцтитула и собственным 

интересом к чтению; пользоваться в читательской практике приёмами  вдумчивого чтения 

под руководством учителя (комментированное чтение, чтение в диалоге автор – читатель);   

выборочного чтения в соответствии с задачами чтения и под руководством учителя 

 читать  целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 

художественный текст;  при чтении отражать  настроение автора читаемого текста;   

 ориентироваться в информационном аппарате учебной  книги, её элементах, 

опираться на них при выборе книги; находить сходные элементы в книге 

художественной; 

 просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска нужной 

информации (справочная литература) по совету взрослых; фиксировать свои 

читательские успехи в «Рабочей тетради по литературному чтению»; 

 осмыслять нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений 

русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями и реалиями жизни; 

 распределять загадки на тематические группы, составлять собственные загадки на 

основе предложенного в учебнике алгоритма; 

 соотносить заголовок текста с его содержанием, осознавать взаимосвязь 

содержание текста с его заголовком (почему так называется); определять характер  

литературных героев,  приводить примеры их поступков в соответствии с 

качествами  героя прочитанного или прослушанного текста. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 

 читать текст, соблюдая при чтении  орфоэпические и интонационные нормы 

чтения; отражая настроение автора; 

 пересказывать текст  подробно на основе коллективно составленного плана или 

опорных слов под руководством учителя; 



 составлять собственные высказывания на основе чтения или слушания 

произведений, высказывая собственное отношение к прочитанному. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 

 различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, осознавать их 

культурную ценность для русского народа;  

 находить отличия между научно-познавательным и художественным текстом; 

приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к научно-

познавательному или художественному; составлять таблицу различий. 

 использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 

загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 

произведения в своей литературно-творческой деятельности. 

 

Основные требования к знаниям, умениям и 

навыкам для учащихся ОВЗ к концу 2 класса 
Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся во 2 классе 

выпускник должен знать: 

- фамилии 3-4 писателей и названия их произведений для детей; 

- наизусть 7—8 стихотворений. 

выпускник: получит возможность научиться; 

      -читать вслух сознательно, правильно, целыми словами (трудные но смыслу и по 

структуре слова по слогам) в темпе 30-40 слов в минуту; 

       -соблюдать паузы и интонации, соответствующие знакам препинания; 

-владеть темпом и громкостью речи как средством выразительности чтения; 

-находить в тексте предложения, подтверждающие устные высказывания; 

-воспроизводить содержание текста по вопросам или картинному плану; 

-составлять устно небольшой рассказ на темы, близкие интересам учащихся, 

связанные с наблюдениями по заданию учителя; 

-самостоятельно знакомиться с детской книгой (фамилия автора, название, 

иллюстрации), читать её под наблюдением учителя. 

 

 

Содержание учебного курса(136 часов) 

Вводный (1 час) 

Знакомство с учебником по  литературному  чтению. Система условных обозначений. 

Содержание учебника. Словарь. 

Самое великое чудо на свете (4 часа) 

Книги, прочитанные летом. Любимые книги. Герои любимых книг. Творчество читателя. 

Талант читателя. Старинные и современные книги. Подготовка сообщения на темы 

«Старинные книги Древней Руси», «О чём может рассказать старинная книга» 

Высказывания о книге К.Ушинского, М.Горького, Л.Толстого. Напутствие читателю 

Р.Сефа. Проект «О чём может рассказать школьная библиотека» 

Устное народное творчество  (15 часов) 

Произведения устного народного творчества: пословицы, поговорки, народные песни, 

потешки, прибаутки, считалки, небылицы, загадки, сказки. Ю. Мориц «Сказка по лесу 

идет...» Русские народные сказки «Петушок и бобовое зёрнышко», « У страха глаза 

велики»,  «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», «Каша из топора», «Гуси-лебеди». 

Люблю природу русскую. Осень. (8 часов) 



Ф. Тютчев. «Есть в осени первоначальной...», К. Бальмонт. «Поспевает брусника», 

А. Плещеев. «Осень наступила...», А. Фет. «Ласточки пропали...», А. Толстой. «Осень. 

Обсыпается весь наш бедный сад...», С. Есенин. «Закружилась листва золотая...», 

В. Брюсов. «Сухие листья», И. Токмакова. «Опустел скворечник...», В. Берестов. «Хитрые 

грибы», «Грибы» (из энциклопедии), М. Пришвин. «Осеннее утро». 

Русские писатели (14 часов) 

 А. Пушкин вступление к поэме «Руслан и Людмила», «Вот север тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя...», «Сказка о рыбаке и рыбке».И. Крылов. «Лебедь, Щука и Рак», 

«Стрекоза и Муравей». 

Л. Толстой. «Старый дед и внучек», «Филипок», «Правда всего дороже», «Котёнок» 

О братьях наших меньших (12 часов) 

Н. Сладков «Они и мы», Б. Заходер. «Плачет киска в коридоре...», И. Пивоварова. «Жила-

была собака...», В. Берестов. «Кошкин щенок», М. Пришвин. «Ребята и утята», Е. 

Чарушин. «Страшный рассказ», Б. Житков. «Храбрый утенок», В.Бианки «Музыкант», 

«Сова» 

Из детских журналов (9 часов) 

  Д. Хармс. «Игра», «Вы знаете?..»; Д. Хармс, С. Маршак. «Веселые чижи»; Д. Хармс. 

«Что это было?»; Н. Гернет, Д. Хармс. «Очень-очень вкусный пирог»; Ю. Владимиров. 

«Чудаки»; А. Введенский. «Ученый Петя», «Лошадка». Проект «Мой любимый детский 

журнал». 

Люблю природу русскую. Зима (9 часов) 

И. Бунин. «Зимним холодом...», К. Бальмонт. «Светло-пушистая...», Я. Аким. «Утром 

кот...», Ф. Тютчев. «Чародейкою Зимою...», С. Есенин. «Поет зима — аукает...», «Береза». 

Русская народная сказка «Два Мороза», С. Михалков. «Новогодняя быль»; А. Барто. «Дело 

было в январе…»; С. Дрожжин. «Улицей гуляет…» 

Писатели детям (17 часов) 

К.И.Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», «Федорино горе». С.Маршак «Кот и 

лодыри». С.В.Михалков «Мой секрет», «Сила воли», «Мой щенок», А.Л.Барто 

«Верёвочка», «Мы не заметили ужа», «Вовка – добрая душа». Юмористические рассказы 

Н.Н.Носова «Затейники», «Живая шляпа», «На горке» 

Я и мои друзья (10 часов) 

В. Берестов. «За игрой», Э. Мошковская. «Я ушел в свою обиду...», В. Берестов. «Гляжу с 

высоты...», В. Лунин. «Я и Вовка», Н. Булгаков. «Анна, не грусти!», Ю. Ермолаев. «Два 

пирожных», В. Осеева.  «Волшебное слово», «Хорошее», «Почему?» 

Люблю природу русскую. Весна (10 часов) 

Ф. Тютчев. «Зима недаром злится…», «Весенние воды», А. Плещеев «Весна», «Сельская 

песенка», « В бурю»; А. Блок. «На лугу»; С. Маршак. «Снег теперь уже не тот…»; И. 

Бунин. «Матери»; Е. Благинина. «Посидим в тишине»; Э. Мошковская. «Я маму мою 

обидел…»; С. Васильев. «Белая берёза». Проект «Газета «День Победы – 9 мая». 

И в шутку и всерьёз (14 часов) 

 Б. Заходер. «Товарищам детям», «Что красивей всего?», «Песенки Винни Пуха»; 

Э. Успенский. «Чебурашка», «Если был бы я девчонкой...», «Над нашей квартирой», 

«Память»; В. Берестов. «Знакомый», «Путешественники», «Кисточка»; И. Токмакова. 

«Плим», «В чудной стране»;  Г. Остер. «Будем знакомы», В.Драгунский «Тайное 

становиться явным» 

Литература зарубежных стран (13 часов) 

Американские, английские, французские, немецкие народные песенки в переводе 

С.Маршака, В.Викторова, Л.Яхнина. Ш.Перро «Кот в сапогах», «Красная Шапочка».  

Г.С.Андерсен.»Принцесса на горошине».Эни Хогарт. «Мафин и паук». 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по литературному чтению 

Л.Ф.Климанова, В.Г. Горецкий, Л. А. Виноградская и др. 

2 класс 

4 часа в неделю (136 ч) 
№ 

п/п 

№урока 

по теме 

Тема урока Коррекционная работа 

  Вводный урок по курсу литературного 

чтения (1ч) 

 

1 1 Знакомство с учебником по литературному 

чтению. 

 

  Самое великое чудо на свете (4ч)  

2 1 Самое великое чудо на свете Учить в диалоге с 

учителем вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

задания. 

3 2 Библиотеки 

4 3 Книги 

5 4 Проект: «О чём может рассказать школьная 

библиотека». 

  Устное народное творчество (15 ч)  

6 1 Устное народное творчество  Формировать умения 

высказывать и 

обосновывать свою точку 

зрения; 

 слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 

7 2 Русские народные песни. 

8 3 Русские народные потешки и прибаутки. 

9 4 Скороговорки,считалки,небылицы 

10 5 Загадки,пословицы,поговорки 

11 6 Сказки. Ю.П. Мориц «Сказка по лесу идет» 

12 7 Русская народная сказка «Петушок и бобовое 

зернышко». 

13 8 Русская народная сказка «У страха глаза 

велики». 

14 9 Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

15 10 Русская народная сказка «Лиса и журавль». 

16 11 Русская народная сказка «Каша из топора» 

17 12 Русская народная сказка «Гуси и лебеди». 

18 13 Русская народная сказка «Гуси и лебеди». 

19 14 Викторина по сказкам 

20 15 КВН «Обожаемые сказки» 

  Люблю природу русскую. Осень (8 часов)  

21 1 Люблю природу русскую. Осень. Учить 

читать выразительно 

стихи, передавая 

настроение автора. 

22 2 Нравится ли вам осень? Осенние загадки. 

Ф.И. Тютчев. «Есть в осени 

первоначальной...» 

23 3 К.Д. Бальмонт «Поспевает брусника». А.Н. 

Плещеев «Осень наступила».  

24 4 А.А. Фет «Ласточки пропали»… 

25 5 Осенние листья- тема для поэтов 

26 6 В.Берестов «Хитрые грибы» 

27 7 М. М. Пришвин «Осеннее утро», И.Бунин 

«Сегодня так светло кругом…» 

28 8 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Осень».  

  Русские писатели (14 часов)  



29 1 А.С. Пушкин «У лукоморья дуб зелёный...». Развивать умение 

читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно объединяя 

их в 

словосочетания, увеличив

ать темп чтения при 

повторном чтении текста, 

выборочно читать текст 

про себя, отвечать на 

вопросы. 

30 2 А.С. Пушкин «Вот север, тучи нагоняя..», 

«Зима! Крестьянин торжествуя...» 

31 3 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и 

другие сказки. 

32 4 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

33 5 А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке». 

34 6 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 

35 7 Обобщение по теме «Сказки А.Пушкина» 

36 8 И.А. Крылов «Стрекоза и муравей».  

37 9 Л.П. Толстой «Старый дед и внучек».  

38 10 Л.Н. Толстой «Филиппок». 

39 11 Л.Н. Толстой «Филиппок». 

40 12 Л.Н. Толстой «Котенок», «Правда всего 

дороже». 

41 13 Веселые стихи.   И. Такмаковой,, Ю. 

Могутина 

42 14 Обобщение по разделу «Русские писатели» 

  О братьях наших меньших. (12 часов)  

43 1 О братьях наших меньших. Развивать умение 

читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно объединяя 

их в 

словосочетания, увеличив

ать темп чтения при 

повторном чтении текста, 

выборочно читать текст 

про себя, отвечать на 

вопросы. 

44 2 Б. Захадер «Плачет киска в коридоре» И. 

Пивоварова «Жила-была собака…» 

45 3 В. Берестов «Кошкин щенок» 

46 4 Домашние животные  

47 5 М. Пришвин «Ребята и утята» 

48 6 М. Пришвин «Ребята и утята» 

49 7 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 

50 8 Е.И. Чарушин «Страшный рассказ» 

51 9 Б.С. Житков «Храбрый утенок» 

52 10 В.В. Бианки «Музыкант» 

53 11 В.В. Бианки «Сова». 

54 12 Обобщение по разделу «О братьях наших 

меньших» 

  Из детких журналов (9 часов)  

55 1 Из детких журналов Учить 

читать выразительно 

стихи, передавая 

настроение автора. 

56 2 Д. Хармс  «Игра» 

57 3 Д. Хармс  «Вы знаете?» 

58 4 Д. Хармс, С. Маршак «Веселые чижи». 

59 5 Д. Хармс  «Что это было?» 

60 6 Н. Гернет, Д. Хармс «Очень-очень вкусный 

пирог» 

61 7 Ю.Д.Владимиров  «Чудаки» 

62 8 А.И. Введенский «Ученый Петя», «Лошадка». 

63 9 Обобщение по разделу «Из детских 

журналов»Проект «Мой любимый детский 

журнал» 

  Люблю природу русскую.Зима (9 часов)  

64 1 Люблю природу русскую .Зима Учить 

читать выразительно 

стихи, передавая 

настроение автора. 

65 2 И.Бунин, К.Бальмонт, Я.Аким. Стихи о 

первом снеге 

66 3 Ф.Тютчев, «Чародейкою зимою» 



67 4 С. Есенин «Поет зима – аукает…», «Береза» 

68 5 Русская народная сказка «Два мороза». 

69 6 С.Михалков. «Новогодняя быль» 

70 7 А.Л. Барто «Дело было в январе».  

71 8 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую» 

72 9 Игра «Поле чудес» 

  Писатели – детям  (17 часов)  

73 1 Писатели – детям   Развивать умение 

читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно объединяя 

их в 

словосочетания, увеличив

ать темп чтения при 

повторном чтении текста, 

выборочно читать текст 

про себя, отвечать на 

вопросы. 

74 2 К.И. Чуковский «Путаница»  

75 3 К.И. Чуковский « Радость» 

76 4 К.И. Чуковский « Федорино горе» 

77 5 К.И. Чуковский « Федорино горе» 

78 6 С.Я. Маршак « Кот и лодыри» 

79 7 С.В.Михалков. «Мой секрет», «Сила воли» 

80 8 С.В.Михалков.«Мой щенок» 

81 9 А.Л.Барто «Веревочка»,  

82 10 А.Л. Барто «В школу»,  «Мы не заметили 

жука»  

83 11 А.Л. Барто «Вовка-добрая душа» 

84 12 Н.Н.  Носов «Затейники» 

85 13 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 

86 14 Н.Н. Носов «Живая шляпа» 

87 15 Н.Н. Носов «На горке» 

88 16 Н.Н. Носов «На горке» 

89 17 Обобщение по разделу «Писатели детям» 

  Я и мои друзья (10 часов)  

90 1 Я и мои друзья Развивать умение 

читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно объединяя 

их в 

словосочетания, увеличив

ать темп чтения при 

повторном чтении текста, 

выборочно читать текст 

про себя, отвечать на 

вопросы. 

91 2 Стихи о дружбе и обидах 

92 3 Н. Булгаков « Анна, не грусти!» 

93 4 Ю.Ермолаев «Два пирожных» 

94 5 В.Осеева «Волшебное слово» 

95 6 В.Осеева «Волшебное слово» 

96 7 В.Осеева «Хорошее» 

97 8 В.Осеева «Почему?» 

98 9 В.Осеева «Почему?» 

99 10 Обобщение по разделу «Я и мои друзья» 

  Люблю природу русскую. Весна. (10 часов)  

100 1 Люблю природу русскую. Весна. Учить 

читать выразительно 

стихи, передавая 

настроение автора. 

101 2 Ф.И.  Тютчев «Зима недаром злится»,  

«Весенние воды» 

102 3 А.Плещеев, Стихи о весне. 

103 4 А. Блок, «На лугу» 

104 5 С. Маршак . «Снег теперь уже не тот…» 

105 6 И. Бунин «Матери» 

106 7 А. Плещеев «В бурю» 

107 8 Е. Благинина «Посидим в тишине». 

108 9 Э. Мошковская «Я маму мою обидел…» 

109 10 Обобщение по разделу «Люблю природу 

русскую. Весна».  



Проект «Газета «День победы – 9 мая» 

  И в шутку и всерьез (10 часов)  

110 1 И в шутку и всерьез Развивать умение 

читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно объединяя 

их в 

словосочетания, увеличив

ать темп чтения при 

повторном чтении текста, 

выборочно читать текст 

про себя, отвечать на 

вопросы. 

111 2 Б.Заходер «Что красивей всего»,  «Товарищам 

детям», 

112 3 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

113 4 Б.Заходер «Песенки Винни-Пуха» 

114 5 Э. Успенский «Чебурашка». Стихотворения 

115 6 Э. Успенский «Чебурашка», «Если был бы я 

девчонкой» 

116 7 Э. Успенский, Стихи. 

117 8 В.Д. Берестов «Знакомый», 

«Путешественники», «Кисточка» 

118 9 И.П. Токмакова «Плим», «В чудной стране» 

119 10 Г.Остер «Будем знакомы»  

120 11 Г.Остер «Будем знакомы»  

121 12 В.Драгунский «Тайное становится явным» 

122 13 В.Драгунский «Тайное становится явным» 

123 14 Обобщение по разделу «И в шутку и всерьез».  

  Литература зарубежных стран.(13 часов)  

124 1 Литература зарубежных стран. Учить наблюдать за 

развитием 

последовательности 

событий в литературных 

сказках. 

Развивать умение 

читать текст вслух 

целыми словами, 

интонационно объединяя 

их в 

словосочетания, увеличив

ать темп чтения при 

повторном чтении текста, 

выборочно читать текст 

про себя, отвечать на 

вопросы. 

125 2 Американская и английские народные сказки 

126 3 Песенки «Сюзон и мотылек», «Знают мамы, 

знают дети». 

127 4 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

128 5 Ш.Перро «Кот в сапогах» 

129 6 Ш.Перро «Красная шапочка» 

130 7 Г.X. Андерсен «Принцесса на горошине 

131 8 Э Хогарт «Мафин и паук» 

132 9 Э Хогарт «Мафин и паук» 

133 10 Обобщение по разделу «Литература 

зарубежных стран». 

Проект «Мой любимый писатель-сказочник» 

134 11 Игра-викторина по сказкам 

135 12 КВН «Цветик – семицветик» 

136 13 Повторение по теме 

 

                          НОРМЫ ОЦЕНОК ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ 

ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по литературному чтению в 

основном проводится в форме устной оценки. В конце изучения каждого раздела 

обучающиеся выполняют тестовые задания в рабочей тетради по предмету в блоке 

«Проверим себя и оценим свои достижения» и в пособии «Итоговая аттестация». 

Содержание заданий тестов соответствует блокам изучения курса по литературному 

чтению. Тесты составлены таким образом, что показывают уровень сформированности 

учебных умений – воспринимать и выполнять учебную задачу, контролировать и 

корректировать собственные действия по ходу выполнения задания. На выполнение 

тестовой работы отводится 1 урок.  



Оценивание тестов: 

    Для обработки тестов учитель может пользоваться пятибалльной системой оценки. 

    Исправления¸ сделанные ребёнком, ошибкой не считаются. 

  Особенностью проведения тестовых работ является полная самостоятельность учащихся. 

Учитель не должен помогать учащимся выполнять тестовые задания. Если учитель видит, 

что ученик затрудняется в выполнении какого – либо задания, нужно предложить ему 

перейти к следующему заданию. 

«5» - за правильное выполнение всех заданий с 1 по 11. 

«4» - за правильное выполнение 8-10 заданий. 

«3» - за правильное выполнение 5-8 заданий. 

«2» - за правильное выполнение 4- и менее заданий. 

 Задание 12-ое имеет творческий характер, оценивается отдельно только 

правильный ответ отметкой «5». 

Рекомендации по оцениванию тестов:  

 

Литературное чтение. 

Задания уровня А оцениваются в 1 баллом,  

уровня В - 2 баллами, 

уровня С - 3 баллами ( в заданиях этого уровня может быть как один, так и несколько 

верных ответов).  

Работа не содержит ошибок- оценка «5»; 

выполнено не менее 75%  объёма работы - оценка «4»; 

не менее 50% объёма работы - оценка «3»; 

менее 40 % объёма работы - оценка «2». 

Нормы оценивания техники чтения в начальной школе. 
     В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с 

читательской деятельностью: навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и 

про себя); умение выразительно читать и пересказывать текст, учить наизусть 

стихотворение, прозаическое произведение. 

Нормы техники чтения (слов/мин.) для классов возрастной нормы и классов 

расширенного обучения. 

Классы Входной контроль 1 полугодие 2 полугодие 

1 - - 20 (30)   

2 30 (40) 40 (50) 50(60)   

3 50(60) 60 (70) 70 (80)   

4 70(80) 80 (90) 90-100 (100- 120)   

Классификация сшибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 
 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, 

слогов, слов); 

 неправильная постановка ударений (более двух); 

 чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости 

произношения слов при чтении вслух; 

 непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

 неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

 неумение выделить основную мысль прочитанного; неумение найти в тексте слова 

и выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

 нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

 нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

 монотонность чтения, отсутствие средств выразительности. 



Недочеты: 

 не более двух неправильных ударений; 

 отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при 

чтении вслух; 

 осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

 неточности при формулировке основной мысли произведения;  

 нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная 

выразительность при передаче характера персонажа. 

         В государственных образовательных стандартах указываются следующие 

составляющие техники чтения на момент завершения начального образования: 

1. способ чтения – чтение целыми словами; 

2. правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм 

литературного произношения; 

3. скорость чтения – установка на нормальный для читающего темп беглости, 

позволяющий ему осознать текст; 

4. установка на постепенное увеличение скорости чтения. 

О чтении вслух говорится в разделе «Общеучебные умения и навыки»: формируется 

правильное и осознанное чтение вслух с соблюдением необходимой интонации, пауз, 

логического ударения для передачи точного смысла высказывания. 

В «Требованиях к уровню подготовки оканчивающих начальную школу» указано, что 

выпускник начальной школы должен уметь читать осознанно текст про себя без учета 

скорости.  

Особенности организации контроля по чтению. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального 

или фронтального устного опроса: чтение текста, пересказ содержания произведения 

(полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть или с листа. Осуществляется 

на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

Возможны и письменные работы - небольшие по объему (ответы на вопросы, описание 

героя с книгой, иллюстрациями и оглавлением. Целесообразно для этого использовать и 

тестовые задания типа «закончи предложение», «найди правильный ответ», «найди 

ошибку» и т.п. 

Тематический контроль проводится после изучения определённой темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме. Письменная работа также может быть 

проведена в виде тестовых заданий, построенных с учетом предмета чтения. 

Итоговый контроль по проверке чтения вслух проводится индивидуально. Для 

проверки подбираются доступные по лексике и содержанию незнакомые тексты. При 

выборе текста осуществляется подсчет количества слов (слово «средней» длины равно 6 

знакам, к знакам относят как букву, так и пробел между словами). Для проверки 

понимания текста учитель задает после чтения вопросы. Проверка навыка чтения «про 

себя» проводится фронтально или группами. 

2- й класс. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, 

отчетливо произносит буквы, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и 

слогов в словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами. 

- читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 полугодии; 

- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию соответствующую знакам 

препинания в конце предложения; 

- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст 

стихотворения и читает его выразительно. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 



- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова 

прочитывает целиком; 

- допускает при чтении 1 -2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения; 

- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя; 

- читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту (1 полугодие); 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 полугодие); 

- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями; 

- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 

исправляет их только с помощью учителя; 

- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

Оценка «2» ставится ученику в том случае, если он: 

- читает по буквам, темп чтения - менее 15-25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя; 

- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 

прочитанного. (в полугодии неудовлетворительные оценки по чтению не выставляются; 

во IIполугодии они выставляются в тех редких случаях, когда ученик устойчиво 

испытывает большие трудности в усвоении программы начальных классов). 

 

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 классе –¼ страницы, во 2-м классе – 1/3 страницы, в 3 - м 

классе – ½ ,в 4-м классе ¾ страницы учебной книги для чтения. 

При выставлении оценки по чтению необходимо её 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 Iи IIполугодий. 

         Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно 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, 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: 

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 1-3 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по 3- 4 требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по 4-5 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 2-3 каким -то требованию 

Оценка "3" - допущены ошибки по 4 требованиям 

Оценка "2" -допущены ошибки по 5 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 1-3 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. 

 

классы 

   

   

Обязательный уровень   Возможный уровень   

1 чет. 2 чет. 3 чет. 4 чет.  1 чет. 2 чет. 3 чет.  4 чет. 

1 класс - 10-15 15-20 20-30 - 20-25 25-30 30-35 

2 класс 40 45 50 55 55 60 65 70 

3 класс 65 70 75 80 75 80 85 90 

4 класс 85 90 95 100 95 100 105 110-120 

 

Обязательный уровень: 

2 класс – 7-8 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика;  

3 класс - 9-10 стихотворений по рекомендации учителя или по выбору ученика; 

4 класс-не менее 11-13 стихотворений классиков отечественной и зарубежной 

литературы. 
 

 



ЛИТЕРАТУРА 
1. Печатные пособия: 

1. Бойкина, М. В. Литературное чтение. Рабочая тетрадь. 2класс : пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений / М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская. – М. : Просвещение, 

2016. 

учителей общеобразоват. учреждений / Л. Ф. Климанова. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Климанова, Л. Ф. Уроки литературного чтения. 2 класс : метод.пособие / Л. Ф. 

Климанова. – М. : Просвещение, 2016. 

3.С.В. Кутявина. Поурочные разработки по литературному чтению.   

2 класс. Москва, «ВАКО», 2015г. 

4.Литературное чтение. 2 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / Л. Ф. 

Климанова [и др.]. – М. : Просвещение, 2016. 

2. Наглядные пособия: 

1. Портреты детских писателей: XIX век : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и Д, 

2009. 

2. Портреты детских писателей: XX век : комплект наглядных пособий. – М. : Гном и Д, 

2009 

3. Материально-технические средства: 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

таблиц, интерактивная доска, компьютерная техника. 

4. Дополнительная литература. 

1.В мире природы, истории и литературы:сборник загадок / авт.-сост. М. П. Филипченко. – 

Волгоград : Учитель, 2008.  

2.Кабанова, М. Н. Большая энциклопедия начальной школы: в 2 кн. / М. Н. Кабанова [и 

др.]. – М. Олма Медиа Групп, 2009. 

3.Литературное чтение. 1–4 классы: формирование читательской компетенции : уроки – 

исследования текста, уроки-игры, обобщающие уроки / авт.-сост. Т. В. Данилюк [и др.]. –

Волгоград : Учитель, 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


