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Пояснительная записка 
      

     Данная адаптированная рабочая программа по литературному чтению  рассчитана на 

детей, обучающихся по АООП НОО ОВЗ для детей с задержкой психического развития 

(ЗПР), на основе общеобразовательной программы «Школа России». 

     Адаптированная программа разработана на основе:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

изменения и структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 
г. № 1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

 Программы для общеобразовательных учреждений. Коррекционно-развивающее 
обучение: Начальные классы (I-Подготовительный класс/ Под ред. С.Г.Шевченко.- 

М.: Школьная пресса 2004;  

 Примерная программа начального общего образования, авторская программа Л.Ф. 

 Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное чтение». 

 

     Литературное чтение — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебный навык чтения и умение работать с текстом, 

пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию. 

Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность по 

другим предметам начальной школы. 

     Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение 

в решении задач не только обучения, но и воспитания. 

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями, 
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства, 

сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, 

соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся 

на моральные нормы развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими 

принципами поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного 

сотрудничества. 



     Важнейшим аспектом литературного чтения является формирование навыка чтения и 

других видов речевой деятельности учащихся. Они овладевают осознанным и 

выразительным чтением, чтением текстов про себя, учатся ориентироваться в книге, 

использовать её для расширения своих знаний об окружающем мире. 

     В процессе освоения курса у младших школьников повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, высказывать 

собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой задачей, работать с 

различными видами текстов, самостоятельно пользоваться справочным аппаратом 

учебника, находить информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях. 

     На уроках литературного чтения формируется читательская компетентность, 

помогающая младшему школьнику осознать себя грамотным читателем, способным к 

использованию читательской деятельности для своего самообразования. Грамотный 

читатель обладает потребностью в постоянном чтении книг, владеет техникой чтения и 

приёмами работы с текстом, пониманием прочитанного и прослушанного произведения, 

знанием книг, умением их самостоятельно выбрать и оценить. 

     Курс литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению художественных 

произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-образную 

природу художественного произведения, на отношение автора к героям и окружающему 

миру, на нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие школьники учатся 

чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного искусства. 

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач 

начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней 

школе. 

     Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для 

массовой школы, отличается тем, что предусматривает коррекционную направленность 

обучения. Дети с задержкой психического развития (ЗПР), которым рекомендовано 

обучение в школе VII вида, обучаются по общеобразовательной программе. Особенности 

их обучению происходят за счет применения специальных методик, подходов, а также за 

счет постоянной психолого-педагогической помощи. Педагоги, работающие с детьми, 

которые имеют нарушение развития, планируют свою работу, учитывая как требования 

образовательной программы, так и особенности психического развития определенной 

категории детей.  

     Рабочая программа, адаптированная для обучающегося с ЗПР, обеспечивает 

выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189. 

Характеристика обучающегося с ОВЗ (ЗПР) 

     У ребенка наблюдается  неустойчивость внимания, замедленность процесса 

переработки поступающей информации, недостаточная прочность запоминания и объём 

памяти, низкая познавательная активность, недостаточный уровень развития всех сторон 

речи, недостаточная техника чтения. Поэтому в обучении данного ребенка учитель 

полностью руководствуется целями и задачами изучения предмета, указанными в 

адаптированной программе, а также решает коррекционные задачи, исходящие из 

особенностей учебно-познавательной деятельности учащихся с ЗПР. 

 

Цели: 

 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. 

 

Задачи: 

 Развивать у ребенка способность воспринимать  художественное  произведение, 
сопереживать  героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

 Учить    чувствовать  и  понимать  образный  язык художественного   

произведения,   выразительные   средства, создающие    художественный    образ,   

 развивать    образное мышление. 

 Развивать поэтический слух, 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 понимание содержания произведений различного уровня сложности. 

 Расширять кругозор через чтение книг различных жанров, разнообразных по 
содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   познавательный 

  опыт ребенка. 

 Обеспечивать  развитие  речи     и   формировать навык чтения и речевые умения. 

 Работать с различными типами текстов. 

 Создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    чтении   
художественных    произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

 

Коррекционные задачи: 

 Развивать логическое мышление, связную речь, умение рассуждать и делать выводы. 

 Формировать навыки  анализа. 

 Развивать навыки сравнения, умение выявлять сходства и различия, делать выводы. 

 Учить внимательно слушать вопрос, понимать его содержание, отвечать полным 
ответом. 

 Развивать зрительное внимание, умение рассматривать иллюстрации, давать   устное 

описание  тому, что на них изображено. 

 

УМК: 

 Примерная программа начального общего образования, авторской программы Л.Ф. 
Климановой, В.Г. Горецкого «Литературное чтение». 

 Л.Ф Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий.  Литературное чтение. 2 класс. В 
2 ч. Ч. 1. - М.: Просвещение, 2019г. 



 Л.Ф Климанова, Л.А.Виноградская, В.Г.Горецкий.  Литературное чтение. 2 класс. В 

2 ч. Ч. 2. - М.: Просвещение, 2019 г. 

 Ресурсы школьной библиотеки и методического кабинета (справочники, словари). 
 

     На изучение предмета «Литературное чтение» во 2 классе  по программе 

адаптированной для обучающегося с ОВЗ (ЗПР)  по учебному плану отводится 68 часов 

(2 часа в неделю, 34 учебные недели). Учитывая, что по рекомендации ПМПК 

обучающийся переведён на индивидуальное обучение с 18.09.2019 года, то количество 

часов на изучение предмета «Литературное чтение» из расчета 2 ч. в неделю составит 62 

часа. 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ 

п/

п 

Наименовани

е 

раздела/темы 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание Планируемые результаты  

обучения 

1 Самое 

великое чудо 

на свете. 

1 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.Напутствие 

читателю Р. Сефа. 

Выразительное чтение 

напутствия. 

Личностные: 

Проявляет целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в 

его единстве и разнообразии, 

начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся мире. 

Предметные: 

Ученик научится:ориентироваться  

в пространстве школьной 

библиотеки, рассказывать о 

прочитанной книге по плану, 

составлять список прочитанных 

книг, читать вслух с постепенным 

переходом на чтение про 

себя.Ученик получит возможность 

научиться: находить нужную  

и интересную книгу по 

тематическому каталогу в 

библиотеке, необходимую 

информацию о библиотеке в 

различных источниках, 

размышлять над прочитанным, 

представлять любимую книгу и 

любимых героев, выставку книг, 

прочитанных летом, обсуждать в 

паре и группе высказывания 

великих людей о книге и чтении, 

сравнивать эти высказывания, 

находить сходства и отличия. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Самостоятельно находит алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера.  

Регулятивные: 



формирует и удерживает учебную 

задачу: применяет установленные 

правила, составляет план и 

определяют последовательность 

действий, адекватно использует 

речь для планирования и регуляции 

своей деятельности.  

Коммуникативные: определяет 

цели, функции участников, 

способы взаимодействия. 

2 Устное 

народное 

творчество. 

9 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела.Устное 

народное творчество. 

Малые и большие 

жанры устного 

народного творчества. 

Пословицы и 

поговорки. Пословицы 

русского народа. В. 

Даль — собиратель 

пословиц русского 

народа.  

Русские народные 

песни. Образ деревьев в 

русских народных 

песнях. Рифма. 

Выразительное чтение 

русских песен. Потешки 

и прибаутки — малые 

жанры устного 

народного творчества. 

Отличие прибаутки от 

потешки. Слово как 

средство создания 

образа. 

Считалки и небылицы 

— малые жанры 

устного народного 

творчества. Ритм — 

основа считалки. 

Сравнение считалки и 

небылицы. Загадки — 

малые жанры устного 

народного 

творчества.Распределен

ие загадок по 

тематическим группам. 

Сказки. Русские 

народные сказки. 

Личностные: 

Мотивация к учебной деятельности 

(социальная, учебно-

познавательная и внешняя), 

принимает образ «хорошего 

ученика», развивает навыки 

сотрудничества в разных ситуациях 

со взрослыми и 

сверстниками.Осуществляет 

самооценку на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Предметные: 

Ученик научится: 

объяснять смысл пословиц, 

соотносить пословицы с 

содержанием книг и жизненным 

опытом, анализировать загадки и 

отгадки; понимать содержания 

литературного произведения; 

характеризовать героев сказки, 

соотносить качества героев сказки с 

их поступками, называть русские 

народные сказки и их героев. 

Ученик получит 

возможность:рассказывать сказку 

по иллюстрации, по плану; 

соотносить пословицу и сказочный 

текст, рисунок и сюжет сказки; 

придумывать свои собственные 

сказочные сюжеты. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Самостоятельно находит алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера; выбирает 

вид чтения в зависимости от цели; 

использует простейшие виды 

анализа текста. 

Регулятивные: 

Формулирует и удерживает 

учебную задачу, применяет 

установленные правила. 



«Петушок и бобовое 

зёрнышко» . «У страха 

глаза велики». 

Использование приёма 

звукописи при создании 

кумулятивной сказки. 

«Лиса и тетерев». «Лиса 

и журавль». «Каша из 

топора». «Гуси-лебеди». 

Соотнесение смысла 

пословицы со 

сказочным текстом. 

Герои сказок. 

Характеристика героев 

сказки на основе 

представленных качеств 

характера. 

Рассказывание сказки 

по рисункам. 

Рассказывание сказки 

по плану. Выборочный 

пересказ эпизодов 

сказки по заданию 

учителя. 

Коммуникативные: 

Формулирует собственное мнение и 

позицию; задаёт вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности; слушает 

собеседника и ведёт диалог, 

признаёт различные точки зрения. 

3 Люблю 

природу 

русскую. 

Осень. 

6 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Картины осенней 

природы. 

Осенние загадки. Образ 

осени в загадках. 

Соотнесение загадки и 

отгадки. 

Лирические 

стихотворения Ф. 

Тютчева, К. Бальмонта. 

А. Плещеева, А. Фета. 

А. Толстого, С. 

Есенина. Настроение. 

Интонация 

стихотворения. Осенние 

картины природы. 

Средства 

художественной 

выразительности. 

Сравнение. 

Приём звукописи как 

средство 

выразительности. 

Сравнение 

художественного и 

Личностные: 

Осуществляет самооценку на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности. Развивает 

эстетические потребности на 

основе прослушивания 

произведений художественной 

литературы. 

Предметные: 

Ученик научится: объяснять яркие 

образные выражения в лирическом 

тексте; читать стихотворения, 

передавая с помощью интонации 

настроение поэта; сравнивать стихи 

разных поэтов на одну тему; 

выбирать понравившиеся; 

объяснять свой выбор. 

Ученик получит 

возможность:слушать звуки 

осени в лирическом тексте; 

сравнивать звуки, переданные в 

лирическом тексте, с 

музыкальным произведением; 

представлять картины осенней 

природы, создавать с помощью 

слова собственные картины. 

Метапредметные: 

Познавательные: 



научно-популярного 

текстов. Сравнение 

лирического 

поэтического и 

прозаического текстов. 

Выразительное чтение 

стихотворений. Оценка 

достижений. 

Самостоятельно находит алгоритмы 

деятельности при решении проблем 

различного характера; находит  

и выделяют информацию; 

использует простейшие виды 

анализа текста, овладевают 

навыками смыслового чтения 

текста в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: 

Формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Высказывает собственное мнение 

и позицию, строит монологическое 

высказывание, использует 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

4 Русские 

писатели. 

7 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

А. Пушкин великий 

русский писатель. 

Вступление к поэме 

«Руслан и Людмила». 

Сказочные чудеса. 

Лирические 

стихотворения. 

Картины природы. 

Настроение 

стихотворения. «Сказка 

о рыбаке и рыбке». 

Сравнение 

литературной и 

народной сказок. 

Картины моря в сказке. 

Характеристика героев 

произведения. И. 

Крылов. Басни. 

Нравственный смысл 

басен И. Крылова. 

Сравнение басни и 

сказки. Структура 

басни,  модель басни. 

Герой басенного текста. 

Характеристика героев 

басни. Соотнесение 

смысла басни со 

смыслом пословицы. Л. 

Толстой. Басни Л. 

Толстого. 

Личностные: 

Развивает художественно-

эстетический вкус, осознаёт 

эстетические потребности, 

ценности на основе опыта 

прослушивания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литературы. 

Предметные: 

Ученик научится:воспринимать на 

слух художественное 

произведение, пересказывать текст 

подробно и выборочно, читать 

произведения вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя, называтьволшебные 

события и предметы в сказках; 

отличать басню от стихотворения 

или рассказа, определять 

особенности басенного текста. 

Ученик получит возможность 

научиться: определять устно 

текст-описание героя, 

характеризовать героев сказки и 

авторское отношение к ним; 

характеризовать героев басни с 

опорой на текст. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Использует разные виды чтения 

(изучающее, выборочное, 

поисковое); осознанно 

воспринимает и оценивает 

содержание и специфику 



Нравственный смысл 

басен. Со- отнесение 

смысла пословицы со 

смыслом басни. 

Рассказы Л. Толстого. 

Герои произведений. 

Характеристика героев 

произведений. 

Подробный пересказ. 

Оценка достижений. 

различных текстов, участвует в их 

обсуждении. 

Регулятивные: 
Формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Высказывает собственное мнение 

и позицию, строит монологическое 

высказывание, использует 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

5 О братьях 

наших 

меньших. 

8 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Весёлые стихи о 

животных 

А. Шибаева, Б. 

Заходера, 

И. Пивоваровой, В, 

Берестова. 

Заголовок 

стихотворения, 

Настроение 

стихотворения. 

Приёмы сказочного 

текста в стихотворении. 

Герой стихотворения. 

Характер героев. 

Рифма. Научно-

популярный текст Н. 

Сладкова. 

Рассказы о животных 

М. Пришвина. Е. 

Чарушина, Б. Житкова, 

В. Бианки. Герои 

рассказа. Нравственный 

смысл поступков. 

Характеристика героев. 

Выборочный пересказ. 

Оценка планируемых 

достижений. 

Личностные: 

Проявляет этические чувства, 

прежде всего доброжелательность 

и эмоционально-нравственную 

отзывчивость.Развивает 

посредством литературных 

произведений  

целостный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии. 

Предметные: 

Ученик научится:читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя. 

Ученик получит возможность 

научиться:определять героев 

произведений, характеризовать их, 

выражать свое собственное 

отношение к героям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Осознаёт важную роль чтения для 

личностного развития, овладевает 

навыками смыслового чтения, 

использует различные способы 

поиска учебной информации. 

Регулятивные: 
Овладевает способностью 

принимать и сохранять цель и 

задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

6 Из детских 

журналов. 

4 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания 

раздела. 

Придумывание своих 

вопросов по 

содержанию, сравнение 

Личностные: 

Развивает посредством 

литературных произведений 

целостный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии; 

самостоятельность  

и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений 



их с необычными 

вопросами из детских 

журналов. 

Произведения из 

детских журналов. 

«Игра». Д. Хармс,  Ю. 

Владимиров, А. 

Введенский. Заголовок. 

Подбор заголовка в 

соответствии с 

содержанием, главной 

мыслью. Ритм 

стихотворного текста. 

Выразительное чтение. 

Оценка своих 

достижений. 

о нравственных нормах; навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях. 

Предметные: 

Ученик научится:читать вслух с 

постепенным переходом на чтение 

про себя,планировать работу на 

уроке. 

Ученик получит возможность 

научиться:отличать журнал от 

книги; ориентироваться в журнале; 

находить интересные и нужные 

статьи в журнале; 

придумыватьсвои вопросы по 

содержанию, сравниватьих с 

необычными вопросами из 

детских журналов. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Контролирует и оценивает процесс 

и результат деятельности, 

ориентируется в речевом потоке. 

Регулятивные: 
Овладевает способностью 

принимать и сохранять цель и 

задачи учебной деятельности. 

Коммуникативные: 

Использует речевые средства для 

решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

7 Люблю 

природу 

русскую. 

Зима. 

5 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Зимние загадки. 

Соотнесение загадки с 

отгадкой. Лирические 

стихотворения И. 

Бунина, К. Бальмонта, 

Я. Акима, Ф. Тютчева, 

С. Есенина, С. 

Дрожжина. Настроение 

стихотворения. Слова, 

которые помогают 

представить зимние 

картины. Авторское 

отношение к зиме. 

Русская народная 

сказка. «Два Мороза». 

Главная мысль 

произведения. 

Соотнесение пословицы 

Личностные: 

Развивает самостоятельность  

и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах.Проявляет 

этические чувства, прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственную 

отзывчивость. 

Предметные: 

Ученик научится:читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения; сравнивать 

произведения разных поэтов на 

одну тему; читать стихи наизусть; 

наблюдать за «жизнью слов» в 

художественном произведении. 

Ученик получит возможность 

научиться:чувствовать ритм и 

мелодику стихотворения,рисовать 

словесные картины зимней 

природы с опорой на текст 



с главной мыслью 

произведения. Герой 

произведения. 

Характеристика героев. 

«Новогодняя быль». С. 

Михалков. Особенности 

данного жанра. Чтение 

по ролям. 

Весёлые стихи о зиме 

А. Барто,  

А.Прокофьева. 

Оценка достижений. 

стихотворения. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Овладевает навыками смыслового 

чтения, выбирает вид чтения в 

зависимости от цели, выделяет 

существенные признаки. 

Регулятивные: 
Выбирает действия в соответствии 

с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Коммуникативные: 

Адекватно оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывает 

взаимопомощь в сотрудничестве. 

8 Писатели – 

детям. 

7 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

К. Чуковский. Сказки. 

«Путаница». «Радость»,  

«Федорино горе». 

Настроение 

стихотворения. Рифма. 

Приём звукописи как 

средство создания 

образа. Авторское 

отношение к 

изображаемому. Чтение 

по ролям. 

С. Маршак. Герои 

произведений С. 

Маршака. «Кот и 

лодыри». Соотнесение 

смысла пословицы с 

содержанием 

стихотворения. С. 

Михалков. Стихи. 

Заголовок. Содержание 

произведения.деление 

текста на части. Герой 

стихотворения. 

Характеристика героя 

произведения с опорой 

на его поступки. 

А. Барто. Стихи. 

Заголовок 

стихотворения. 

Настроение 

стихотворения. 

Звукопись как средство 

Личностные: 

Развивает посредством 

литературных произведений 

целостный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии.Развивает 

самостоятельность  

и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 
Предметные: 

Ученик научится: читать 

выразительно, отражая настроение 

стихотворения. 

Ученик получит 

возможностьнаучиться:восприним

ать на слух художественный текст; 

определять смысл произведения; 

находить слова, которые с 

помощью звуков помогают 

представить образ героя 

произведения; определять 

особенности юмористического 

произведения; рассказывать о 

героях, отражая 

собственноеотношение к ним; 

объяснять лексическое значение 

некоторых слов на основе словаря 
учебника и толкового словаря. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Овладевает навыками смыслового 

чтения, выбирает вид чтения в 

зависимости от цели, выделяет 

существенные признаки. 

Регулятивные: 
Формулирует  и удерживает 



создания образа. 

Выразительное чтение 

стихотворения 

Н. Носов. 

Юмористические 

рассказы для детей. 

Герои юмористического 

рассказа. Авторское 

отношение к ним. 

Составление плана 

текста. Подробный 

пересказ на основе 

картинного плана. 

Оценка достижений. 

учебную задачу, предвосхищают 

результат. 

Коммуникативные: 

Адекватно оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывает 

взаимопомощь в сотрудничестве; 

слушает собеседника и ведёт 

диалог, признаёт различные точки 

зрения. 

9 Я и мои 

друзья. 

5 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Стихи о дружбе и 

друзьях В. Берестова, Э. 

Мошковской, В. 

Лунина. Соотнесение 

смысла пословицы и 

смысла стихотворения. 

Нравственно-этические 

представления. 

Рассказы Н. Булгакова, 

Ю. Ермолаева, В. 

Осеевой. Смысл 

названия рассказа. 

Соотнесение названия 

рассказа с пословицей. 

Составление плана 

рассказа. Устные 

рассказы о дружбе, 

взаимовыручке. 

Выборочный пересказ 

рассказа па заданию 

учителя. Оценка 

достижений. 

Личностные: 

Развивает посредством 

литературных произведений  

целостный взгляд на мир в его 

единстве и разнообразии.Развивает 

самостоятельность  

и личную ответственность за свои 

поступки на основе представлений 

о нравственных нормах. 
Предметные: 

Ученик научится:прогнозировать 

содержание раздела, читать вслух  с 

постепенным переходом на чтение 

про себя.  

Ученик получит возможность 

научиться:увеличивать темп 

чтения вслух, исправляя ошибки 

при повторном чтении текста. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Овладевает навыками смыслового 

чтения, выбирает вид чтения в 

зависимости от цели, выделяет 

существенные признаки. 

Регулятивные: 

Формулирует  и удерживает 

учебную задачу, предвосхищают 

результат. 

Коммуникативные: 

Адекватно оценивает собственное 

поведение и поведение 

окружающих, оказывает 

взаимопомощь в сотрудничестве; 

слушает собеседника и ведёт 

диалог, признаёт различные точки 

зрения. 

10 Люблю 

природу 

5 Знакомство с названием 

раздела. Весенние 
Личностные: 

Развивает художественно-



русскую. 

Весна. 

загадки. Соотнесение 

загадки с отгадкой. 

Сочинение весенних 

загадок. Лирические 

стихотворения Ф. 

Тютчева, А. Плещеева. 

А. Блока, И. Бунина. 

Настроение 

стихотворения. Приём 

контраста в создании 

картин зимы и весны. 

Слово как средство 

создания весенней 

картины природы.  

Подготовка экскурсии к 

Обелиску Славы. 

эстетический вкус; осознаёт 

эстетические потребности, 

ценности на основе опыта 

прослушивания и заучивания 

наизусть произведений 

художественной литературы. 

Предметные: 

Ученик научится: читать 

стихотворения с выражением; 

передавать настроение с помощью 

интонации, темпа чтения, силы 

голоса. 

Ученик получит возможность 

научиться: представлять картины 

весенней природы, придумывать 

самостоятельные вопросы к 

стихотворениям. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Использует простейшие виды 

анализа текста, овладевает 

навыками смыслового чтения 

текста в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: 
Формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Высказывает собственное мнение 

и позицию, строит монологическое 

высказывание, использует 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

11 И в шутку и 

всерьёз. 

5 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Весёлые стихи Б. 

Заходера. Э. 

Успенского, В. 

Берестова, И. 

Токмаковой. Анализ 

заголовка. Заголовок — 

«входная дверь» в текст. 

Авторское отношение к 

читателю. Герой 

авторского 

стихотворения. 

Сравнение героев 

стихотворения. Ритм 

стихотворения. 

Выразительное чтение. 

Личностные: 

Развивает навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных 

социальныхситуациях, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений  

со своими собственными 

поступками. 

Предметные: 

Ученик научится: прогнозировать 

содержание раздела, планировать 

виды работы с текстом, читать 

произведение вслух  

с постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя. 

Ученик получит возможность 

научиться: сравнивать героев 



Инсценирование 

стихотворения. Весёлые 

рассказы для детей Э. 

Успенского, Г. Остера. 

В. Драгунского. Герои 

юмористических 

рассказов. Особое 

отношение к героям 

юмористического 

текста. Восстановление 

последовательности 

текста на основе 

вопросов. Составление 

плана. Пересказ текста 

на основе вопросов.  

произведения; характеризовать их 

поступки, используя слова-

антонимы; понимать особенности 

юмористического произведения. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Использует простейшие виды 

анализа текста, овладевает 

навыками смыслового чтения 

текста в соответствии с целями и 

задачами. 

Регулятивные: 
Формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Высказывает собственное мнение 

и позицию, строит монологическое 

высказывание, использует 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

12 Литература 

зарубежных 

стран. 

6 Знакомство с названием 

раздела. 

Прогнозирование 

содержания раздела. 

Выставки книг. 

Американские, 

английские, 

французские, немецкие 

народные 

песенки в переводе С. 

Маршака, В. Викторова, 

Л. Яхнина. Сравнение 

русских и зарубежных 

песенок. 

Ш. Перро «Кот в 

сапогах», «Красная 

Шапочка». Герои 

зарубежных сказок. 

Сравнение героев 

зарубежных и русских 

сказок. Г-Х. Андерсен. 

«Принцесса на 

горошине». Герои 

зарубежных сказок. 

Эни Хогарт «Мафин и 

паук». Герои сказок. 

Выборочный пересказ 

эпизода сказки по 

заданию учителя. 

Соотнесение смысла 

сказки с русской 

пословицей. 

Личностные: 

Развивает навыки сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в 

разных 

социальныхситуациях, умения 

сравнивать поступки героев 

литературных произведений со 

своими. 

Предметные: 

Ученик научится: прогнозировать 

содержание раздела, читать 

произведение вслух с 

постепенным увеличением темпа 

чтения и переходом на чтение про 

себя, воспринимать на слух 

художественное произведение. 

Ученик получит возможность 

научиться: сравнивать песенки 

разных народов с русскими 

песенками, находить сходства и 

различия; объяснять значение 

незнакомых слов; участвовать в 

проектной деятельности; создавать 

свой собственный проект; 

определять героев произведений, 

характеризовать их поступки. 

Метапредметные: 

Познавательные: 

Использует простейшие виды 

анализа текста, овладевает 

навыками смыслового чтения 

текста в соответствии с целями и 



Оценка достижений. задачами. 

Регулятивные: 

Формулирует и удерживает 

учебную задачу. 

Коммуникативные: 

Высказывает собственное мнение 

и позицию, строит монологическое 

высказывание, использует 

доступные речевые средства для 

передачи своего впечатления. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела/темы Кол-во часов В том числе контрольные 

работы 

1 Самое великое чудо на свете. 1  

2 Устное народное творчество. 9  

3 Люблю природу русскую. 

Осень. 

6 1 

4 Русские писатели. 7 1 

5 О братьях наших меньших. 8 1 

6 Из детских журналов. 4 1 

7 Люблю природу русскую. Зима. 5 1 

8 Писатели – детям. 7 1 

9 Я и мои друзья. 5 1 

10 Люблю природу русскую. 

Весна. 

5 1 

11 И в шутку и всерьёз. 5  

12 Литература зарубежных стран. 6 1 

 Итого 68 9 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата план Дата факт 

1 Знакомство с названием раздела «Самое 

великое чудо». Старинные и современные 

книги. Р. Сеф «Читателю». Высказывания 

великих людей о книге и о чтении. 

1 02.09  

2 Знакомство с названием раздела. Устное 

народное творчество. Русские народные 

песни. Потешки, прибаутки. Скороговорки, 

считалки, небылицы. 

1 03.09  

3 Загадки, пословицы, поговорки. Народная 

мудрость в загадках ипословицах. 

1 09.09  

4 Народные сказки. Ю. Мориц «Сказка по 

лесу идёт…». 

1 10.09  

5 Сказка «Петушок и бобовое зёрнышко». 1 16.09  

6 Сказка «У страха глаза велики». Русские 1 17.09  



народные сказки. 

7 Сказка «Лиса и тетерев». 1 23.09  

8 Сказка «Лиса и журавль». 1 24.09  

9 Сказка «Каша из топора». 1 30.09  

10 Сказка «Гуси-лебеди». 1 01.10  

11 Знакомство с разделом «Люблю природу 

русскую. Осень». Ф.Тютчев «Есть в осени 

первоначальной…». 

1 07.10  

12 К.Бальмонт «Поспевает брусника…», А. 

Плещеев «Осень наступила…». 

1 08.10  

13 А.Фет «Ласточки пропали…». 1 14.10  

14 В.Берестов «Хитрые грибы». 1 15.10  

15 М. Пришвин «Осеннее утро», И. Бунин 

«Сегодня так светло кругом…». 

1 21.10  

16 Оценка достижений по разделу «Люблю 

природу русскую. Осень». 

1 22.10  

17 А.С.Пушкин «У лукоморья дуб 

зелёный…».Стихи А.С.Пушкина. 

1 05.11  

18 А.С.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» и 

другие сказки. 

1 11.11  

19 Обобщение по теме «Сказки Пушкина». 

Произведения А.С.Пушкина. 

1 12.11  

20 И.А. Крылов «Лебедь, Рак и Щука». 1 18.11  

21 И.А. Крылов «Стрекоза и Муравей». 1 19.11  

22 Л.Н. Толстой «Старый дед и внучек», 

«Филипок». 

1 25.11  

23 Л.Н. Толстой «Правда всего дороже», 

«Котёнок».  

1 26.11  

24 Знакомство с разделом «О братьях наших 

меньших». 

1 02.12  

25 Б. Заходер «Плачет киска в коридоре…», 

И.Пивоварова «Жила-была собака…». 

1 03.12  

26 В.Берестов «Кошкин щенок» Стихи о 

животных. 

1 09.12  

27 М. Пришвин «Ребята и утята». 1 10.12  

28 Е. Чарушин «Страшный рассказ». Рассказы 

о животных. 

1 16.12  

29 Б.Житков «Храбрый утѐнок». 1 17.12  

30 В.Бианки «Музыкант», «Сова». 1 23.12  

31 Оценка планируемых достижений по 

разделу «О братьях наших меньших». 

1 24.12  

32 Знакомство с разделом «Из детских 

журналов». Д.Хармс «Игра», «Вы знаете?». 

1 13.01  

33 Д. Хармс, С. Маршак «Весёлые чижи».  
Д. Хармс «Что это было?». 

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

пирог». 

1 14.01  

34 Ю. Владимиров «Чудаки». А.Введенский 

«Учёный Петя», «Лошадка». 

1 20.01  

35 Оценка своих достижений по разделу «Из 

детских журналов». 

1 21.01  



36 Знакомство с разделом: «Люблю природу 

русскую. Зима». Стихи о первом снеге. 

1 27.01  

37 Ф.Тютчев «Чародейкою Зимою». 

С.Есенин «Поёт зима – аукает…», «Берёза». 

1 28.01  

38 Сказка «Два Мороза». 1 03.02  

39 С.В. Михалков «Новогодняя быль». 1 04.02  

40 Оценка достижений по разделу «Люблю 

природу русскую. Зима». 

1 10.02  

41 Знакомство с разделом  «Писатели – детям». 
К.Чуковский «Путаница», «Радость», 
«Федорино горе». 

1 11.02  

42 С. Я. Маршак «Кот и лодыри». 1 17.02  

43 С.В. Михалков «Мой секрет», «Сила воли», 

«Мой щенок». 

1 18.02  

44 А.Л. Барто «Верёвочка», «Мы не заметили 
жука», «В школу», «Вовка – добрая душа». 

1 24.02  

45 Н.Н. Носов «Затейники», «Живая шляпа». 1 25.02  

46 Н.Н. Носов «На горке». 1 02.03  

47 Оценка достижений по разделу «Писатели – 

детям». 

1 03.03  

48 Знакомство с разделом « Я и мои друзья». 

Стихи о дружбе и друзьях.  

1 09.03  

49 Н. Булгаков «Анна, не грусти». 1 10.03  

50 Ю. Ермолаев «Два пирожных». 1 16.03  

51 В. Осеева «Волшебное слово», «Хорошее». 1 17.03  

52 В.Осеева «Почему?». 

Оценка достижений по разделу «Я и мои 

друзья». 

1 30.03  

53 Знакомство с разделом «Люблю природу 

русскую. Весна». Стихи Ф.Тютчева о весне. 

1 31.03  

54 А. Блок «На лугу». С. Маршак «Снег теперь 

уже не тот…». 

1 06.04  

55 И. Бунин «Матери». А. Плещеев «В бурю». 1 07.04  

56 Е. Благинина «Посидим в тишине».  

Э. Мошковская «Я маму мою обидел» 

1 13.04  

57 С. Васильев «Белая береза». 

Оценка достижений по разделу «Люблю 

природу русскую. Весна». 

1 14.04  

58 Знакомство с разделом « И в шутку и 

всерьёз». Б. Заходер «Песенки Винни-

Пуха». 

1 20.04  

59 Э. Успенский «Чебурашка». 1 21.04  

60 Стихи Э. Успенского. Стихи В. Берестова. 1 27.04  

61 Г. Остер «Будем знакомы». 1 28.04  

62 В. Драгунский «Тайное становится явным». 1 04.05  

63 Знакомство с разделом «Литература 

зарубежных стран». Американские и 

английские народные песенки. 

1 05.05  

64 Ш. Перро «Кот в сапогах». 1 11.05  

65 Ш. Перро «Красная Шапочка». 1 12.05  

66 Г.Х. Андерсен «Принцесса на горошине». 1 18.05  



67 Э. Хогарт «Мафин и паук». 1 19.05  

68 Оценка достижений по разделу «Литература 

зарубежных стран». 

1 25.05  

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 
Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

 формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ, 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации 
многонационального российского общества; 

 формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир 
в единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей, 
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть произведений 
художественной литературы; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной 
национальной принадлежности; 

 овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 
представлений о нравственных нормах общения; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных 
произведений со своими собственными поступками, осмысливать поступки героев; 

 наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ 
жизни. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

 освоение способами решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 использование знаково-символических средств представления информации о 

книгах; 

 активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

 использование различных способов поиска учебной информации в справочниках, 
словарях, энциклопедиях и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами; 



 овладение навыками смыслового чтения текстов в соответствии с целями и 
задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с 
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления причинно-следственных 
связей, построения рассуждений; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки 
зрения и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 

 умение договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, общей цели и путей 
её достижения, осмысливать собственное поведение и поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

Предметные результаты: 

 понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

 осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений 
о Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических 
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование 
потребности в систематическом чтении; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про 
себя, элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных 
и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное, 
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать 
нравственную оценку поступков героев; 

 умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 
справочными источниками для понимания и получения дополнительной 
информации, составляя самостоятельно краткую аннотацию; 

 умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать 
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить 
текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства 
выразительности, пересказывать произведение; 

 умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 
научно-познавательных, учебных и художественных произведений. На 
практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование — создание текста по аналогии, рассуждение — письменный ответ 
на вопрос, описание — характеристика героев). Умение написать отзыв на 
прочитанное произведение; 

 развитие художественно-творческих способностей, умение создавать собственный 
текст на основе художественного произведения, репродукции картин художников, 
по иллюстрациям, на основе личного опыта. 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам учащихся начальной 

школы 

В результате обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 
дальнейшему образованию,достигнут необходимыйуровень литературного развития, 
который характеризуется умениями: 



 осознавать место и роль литературного чтения в познании окружающего мира, 

понимать значение литературного чтения для формирования интеллектуальной 

(общей) культуры человека; 

 понимать содержание прочитанного произведения, определять его тему, уметь 
устанавливать смысловые связи между частями прочитанного текста, определять 

главную мысль прочитанного и выражать ее своими словами; - применять анализ, 

сравнение, сопоставление для определения жанра, характеристики героя, создание 

различных форм интерпретации текста; - составлять план к прочитанному (полный, 

краткий, картинный); 

 вводить в пересказы-повествования элементы описания, рассуждения и 
цитирования; 

 выделять в тексте слова автора, действующих лиц, пейзажные и бытовые описания; 

 работать с литературным текстом с точки зрения его эстетической (литература как 
вид искусства, сравнение литературы с другими видами искусств) и нравственной 

сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 полноценно слушать, осознанно и полно воспринимать содержание читаемого 
учителем или одноклассником произведения, устного ответа товарища; 

 осуществлять поиск необходимой информации в художественном, учебном, 

научно-популярном текстах, работать со справочно-энциклопедическими 

изданиями; 

 давать реальную самооценку выполнения любой проделанной работы, учебного 
задания; 

 создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 
художественных произведений, формировать «читательскую самостоятельность. 
 

Критерии и нормы оценок 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 

Ошибки: 

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

слогов, слов);

 неправильная постановка ударений (более 2);

 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.

Характеристика цифровой оценки (отметки) 



«5» («отлично») –уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного:отсутствие ошибок как по текущему,так и попредыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») –уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного:использование дополнительного материала,полнота илогичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному 

материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных 

приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») –достаточный минимальный уровень выполнения 

требований,предъявляемых к конкретной работе;не более4– 6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») –уровень выполнения требований ниже удовлетворительного:наличие 

более6ошибок или10недочетов по текущемуматериалу; более 5 ошибок или более 8 

недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных 

положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. 

Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику 

результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также 

пути устранения недочетов и ошибок. 

Нормы техники чтения (слов/мин.)  

Обучающийся с ОВЗ (ЗПР) освобождается от сдачи техники чтения. 
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