
  



Пояснительная записка к рабочей программе по литературному чтению 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов и методических рекомендаций: 

 Федеральный   государственный стандарт начального общего образования : Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 06.10.2009  «Об  утверждении и введении в действие федерального государстенного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014 г. № 253 г. Москва "Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования" 

 Примерные программы начального общего образования Москва « Просвещение «, 2011г. 

 Учебный план  МОУ «Окунайская СОШ № 1» на 2014-2015 учебный год. 

 Положение о рабочей программе педагога МОУ « Окунайская СОШ №1», Приказ № 88 от 31 августа 2011 года. 

Рабочая программа  по литературному чтению адресована обучающимся  второго  класса общеобразовательного учреждения МОУ « 

Окунайская СОШ №1». 

Сведения о программе 

       Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по литературному  чтению, авторской программы Э.Э.Кац УМК «   

Планета знаний» , в соответствии с общими целями изучения курса литературного чтения, определѐнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Обоснование выбора программы 

        Литература является одним из самых мощных средств приобщения детей к общечеловеческим ценностям, формирования их 

мировозрения, читательской компетентности, способного к использованию читательской деятельности как средства самообразования.. 

Определение места и роли предмета 

Учебный предмет литературное чтение представлен  образовательной областью–«Филология». Отсюда следут ведущая роль уроков чтения в 

системе начального образования. 
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         Целью литературного чтения - является формирование у детей полноценного навыка чтения, без которого будет затруднено обучение 

по всем другим предметам, умения вчитываться в текст и извлекать из него необходимую информацию, интереса к книге и 

художественному произведению как исскуству слова. 

      Поставленная цель успешно решается в процессе общения с художественной  литературой, которая как и всякое 

исскуство,полифункциональная: она пробуждает эстетические чувства, ставит перед человеком нравственно – мировоззренческие 

вопросы и расширяет познавательные горизонты читателя. 

Программа ориентированна на достижение  целей, определѐнных в Стандарте начального общего образования. В соответствии с этим 

сформулированы следующие задачи: 

  Основные задачи курса литературного чтения: 

- формирование потребности чтения художественноой литературы, читательского кругозора и приобретение опыта самостоятельной 

читательской деятельности; 

- развитие навыков чтения вслух и « про себя», устной и письменной речи; воображения, творческих способностей ребѐнка; 

- формирование эстетического чувства, художественного вкуса, развитие  эстетического отношения к жизни; нравственного сознания 

и чувства, способности  оценивать свои мысли, переживания, знания и поступки, коммуникативной инициативы, готовности к 

сотрудничеству; 

- обогащение представлений ребѐнка об окружающем  мире. 

       Содержание  и построение этого курса  определяются возрастными особенностями младших школьников, уровнем  развития их 

эмоционально – чувственной сферы, их личным жизненным опытом, необходимостью создать условия для формирования у них 

навыка чтения и умения « погружаться» в мир художественного произведения. 

В программу включены художественные произведения разных жанров русских и зарубежных авторов. Они объеденены в блоки,   

« скреплѐнные» сквозными темами и определѐнными нравственно – эстетическими проблемами. Место конкретного блока в курсе и 

отдельного произведения внутри блока определяется содержанием имеющихся у школьника знаний о мире, психологическим  

состоянием детей на определѐнном этапе обучения, сложившейся у них установки,т.е. предрасположенностью  к восприятию 

определѐнного материала. Установка обеспечивает интерес ребѐнка к деятельности в нужном направлении, рассмотрение 

определѐнной проблемы, переживание эмоционального состояния. 

Программой не предусмотрено монографическое изучение творчества писателя. В программе предусмотрены повторные встречи с 

одним и тем же автором в течение одного года. 



Виды речевой деятельности включают следующие содержательные линии:  

Аудирование( слушание)- это умение слушать и слышать, адекватно воспринимать на слух звучащую речь. 

Чтение понимается как осознанный самостоятельный поцесс чтения доступных по объѐму и жанру произведений, осмысление цели 

чтения и выбора вида чтения;выразительное чтение с использованием интонации, темпа, тона, пауз, ударений( логического), 

соответствующих смыслу текста. 

Говорение( культура речевого общения)на основе разных видов текста,умения вести диалог, отвечать и задавать вопросы по тексту, 

создавать монолог с использованием правил речевого этикета, воплощать свои жизненные впечатления в словесные образы, 

раскрывать в устном высказывании авторский замысел, передавая основную мысль текста. 

Письмо (культура письменной речи) – практическое освоение обучаемыми некоторых типов письменной речи( текста – 

повествования, текста – описания,создание собственных мини – сочинений) 

Виды читательской деятельности включают в себя работу с разными видами текста. Формируются следующие аналитические 

умения : воспринимать изобразительно – выразительные средства языка художественного произведения, воссоздавать картины 

жизни;устанавливать причинно – следственные связи в художественном тексте; понимать авторскую позицию, выделять главную 

мысль текста. Программа предусматривает знакомство с книгой, умению ориентироваться в книге по еѐ элементам, осуществлять 

выбор книги на основе рекомендованного списка или собственных предпочтений. 

Круг детского чтения реализует принцыпы отбора содержания чтения , которое обеспечивает формирование мотивированного 

выбора круга чтения, самостоятельной читательской деятельности, компетентности в области детской литературы. 

Творческая деятельность учащихся содержит начальный этап литературногообразования.Творческая деятельноть воплощается в 

системе читательской и речевой деятельности, что обеспечивает перенос полученных детьми знаний в самостоятельную 

продуктивную творческую деятельность:постановка «живых картин», чтение по ролям, инсценирование, драматизация.  

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, урок-путешествие,урок – игра. Используется  групповая, индивидуальная 

работа, работа в парах. Учащиеся учатся сотрудничать при выполнении заданий в паре и в группе;  контролировать свою и чужую 

деятельность, осуществлять пошаговый и итоговый контроль. Уроки литературного чтения тесно связаны  со всеми учебными предметами, 

так как предполагают различные виды речевой деятельности. Через уроки литературы обучающиеся учаться наблюдать, описывать картины 

родного края. 

  Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Литературное чтение как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На уроках учащиеся  знакомятся с художественными произведениями, нравственный потенционал которых очень высок. В 



процессе полноценного восприятия художественного произведения формируется духовно – нравственное воспитание и развитие учащихся 

второго класса. 

Литературное чтение как вид искусства знакомит учащихся с нравственно – эстетическими ценностями своего народа и человечества и 

способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках дитературного чтения продолжается развитие техники чтения, совеошенствование качества чтения, особенно 

осмысленнности. Читая и анализируя произведения , ребѐнок задумывается над вечными ценностями (базовыми ценостями):добром, 

справедливостью, правдой. Огромную роль при этом играет эмоциональное восприятие произведения, которое формирует эмоциональную 

грамотность. Система духовно нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного чтения, формирует 

личностные качества человека, характеризующие его отношение к другим людям , к Родине. 

Информация о количестве учебных часов 

В соответствии с Образовательной программой МОУ « Окунайская СОШ №1» на изучение предмета « Литературное чтение « во втором 

классе отводится 136 часов в год, 4 часа в неделю. 

  Основные требования к уровню знаний и умений учащихся 2 класс 

Учащиеся должны уметь: 
- осознанно, плавно, правильно читать целыми словами; 

- соблюдать нужную интонацию, темп и громкость речи. 

      Работа с текстом и книгой 

      Формирование умений определять смысловую связь заглавия с содержанием произведения, выделять в тексте ключевые слова, 

раскрывать их значение. 

      Формирование умения пользоваться школьным толковым словарем для объяснения непонятных слов. 

      Обучение прогнозированию содержания текста по заглавию. 

      Формирование умений называть персонажей и место действия так, как они обозначены в произведении, определять причины действий 

персонажей. 

      Формирование умения характеризовать персонажей с использованием слов, выбранных из предложенного в учебнике списка. 

      Развитие умения находить в тексте слова и предложения, характеризующие наружность героя, его речь, поступки, место действия. 

      Развитие внимания к собственным чувствам, возникающим при чтении произведения, умение выразить их в речи. 

      Формирование умений делить текст на части, озаглавливать их, отвечать на вопросы по тексту с опорой на фрагменты произведения и 



личный жизненный опыт. 

      Формирование умений определять главную мысль произведения. 

      Обучение подробному пересказу небольших произведений и отдельных эпизодов, выборочному пересказу (рассказ об отдельном герое, 

отдельном событии), составлению рассказа от лица героя по предложенному плану с помощью учителя.  

      Развитие умения определять и объяснять свое отношение к произведению и герою, опираясь на личный читательский и жизненный опыт, 

сравнивать собственное отношение к персонажам различных произведений. 

      Формирование умений определять отношение автора к герою, находить в тексте способы выражения авторской позиции. Развитие 

умения сравнивать отношение автора к разным героям одного произведения, сопоставлять на материале конкретного произведения мысли и 

чувства разных писателей, вызванные сходными явлениями природы, человеческими поступками. 

      Формирование представления о содержании основных нравственных понятий, развитие умения давать нравственную оценку 

человеческим поступкам, выявлять общие нравственные принципы, отражаемые в сказках разных народов. 

      Формирование умений представлять структуру книги (на примере учебника, опираясь на титульный лист, предисловие); 

ориентироваться в книге, пользуясь оглавлением; пользоваться толковым словарем, помещенным в учебнике; соотносить иллюстрацию с 

содержанием текста произведения. 

      Учащиеся должны уметь: 

-     объяснять смысл заглавия произведения, связь его с содержанием; 

-     прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

-     делить текст на части и озаглавливать их с помощью учителя; 

-     определять с помощью учителя основную мысль текста; 

-     выделять нужный эпизод из текста при ответе на вопрос; 

-     выявлять авторское отношение к персонажам с помощью учителя; 

-     характеризовать героя, выбирая слова из предложенного в учебнике списка, объяснять сделанный выбор; 

-     объяснять причины поступков героя; 

-     пересказывать небольшое произведение или его фрагмент; 

-     выражать на доступном уровне в речи свое отношение к герою произведения и к произведению в целом. 

      Развитие воображения, речевой творческой деятельности 

      Формирование умений делать творческий пересказ произведения или его фрагмента, создавать устный рассказ от лица одного из героев, 

переносить его в новые ситуации, продолжать созданный писателем сюжет. 

      Обучение подбору рифм, недостающих слов в поэтическом тексте. 

      Формирование умения сочинять сказки, загадки, рассказы по заданным темам и рисункам. 

      Формирование умения писать сочинения миниатюры из 3-4 предложений по литературным и жизненным впечатлениям. 

      Развитие умения заучивать стихотворения и фрагменты прозаического текста, выразительно читать их перед одноклассниками. 

      Формирование умений создавать рассказ по репродукциям картин известных художников по предложенному плану под руководством 



учителя; рассказывать о возможных иллюстрациях к произведению. 

      Учащиеся должны уметь: 

-    пересказывать тексты от имени одного из героев произведения по данному плану с помощью учителя; 

-    развивать сюжет произведения; 

-    писать сочинения миниатюры (в объеме 3-4 предложений) по литературным или жизненным впечатлениям; 

-    составлять устные рассказы по рисункам; 

-    читать по ролям (драматизация художественного произведения); 

-    выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

      Литературоведческая пропедевтика 

      Обогащение представлений о фольклорных жанрах (песни разговоры, сезонные песни, колыбельные, пословицы). 

      Знакомство со средствами выразительности: сравнениями, звукописью. 

      Развитие умения выделять рифму в стихотворении. 

      Расширение представления о ритме (через похлопывание в ладоши трехсложного ритма). 

      Знакомство с понятиями: портрет героя художественного произведения, его речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

      Учащиеся должны уметь: 

-     находить сравнения в тексте произведения; 

-     выделять в стихотворении риф 

                                                                                        Содержание программы 

                                                                                             2 класс  (136 ч)  

                                                                                   Осень пришла (12 ч) 

Вспомним лето 

      С. Щипачев "Подсолнух"; И. Суриков "Степь"; И. Соколов-Микитов "Вертушинка"; О. Дриз "Кончилось лето". 

      Здравствуй, осень 

      М. Пришвин "Полянка в лесу"; А. Майков "Осень"; А. Пушкин "Уж небо осенью дышало…"; К. Паустовский "Прощание с летом". 

      Самостоятельное чтение. М. Пришвин "Последние цветы"; К. Ушинский "Пчелы и муха"; А. Барто "Вам не нужна сорока?"; С. 

Аксаков "Осень"; В. Берестов "Урок листопада". 

Народные песни, сказки, пословицы (32 ч) 



Песни. Русские народные песни "Как на тоненький ледок", "Ходит конь по бережку", "Заинька, где ты был побывал…", шотландская 

народная песня "Спляшем!"; чешские народные песни "Разговор лягушек", "Сенокос"; английская народная песня "Дом, который построил 

Джек". 

      Сказки народов России. Русские сказки "Сестрица Аленушка и братец Иванушка", "Хаврошечка", "Мальчик с пальчик", "Каша из 

топора"; ненецкая сказка "Кукушка"; татарская сказка "Три дочери"; мордовская сказка "Врозь - плохо, вместе - хорошо"; лезгинская сказка 

"Как проверяется дружба". 

      Колыбельные песни разных народов. Русская колыбельная "Березонька скрип, скрип…"; сербская колыбельная "Нашей Любице…"; 

латышская колыбельная "Спи, усни, мой медвежонок…" 

Сказки народов мира. Индийская сказка "Золотая рыба"; иранская сказка "Счастливый мальчик"; сербская сказка "Два ленивца"; 

хорватская сказка "Век живи - век учись". 

Пословицы. О правде; о труде и лени; о дружбе; об учебе. 

Самостоятельное чтение. Народные песни. Русские песни "Уж как я ль мою коровушку люблю…"; "Тень тень, потетень…", шведская 

песня "Отличные пшеничные…"; французская песня "Сюзон и мотылек". 

Зимние картины (10 ч) 

И. Никитин "Встреча зимы" (отрывок); К. Паустовский "Первый зимний день"; С. Есенин "Пороша"; А. Пушкин "Опрятней модного 

паркета…"; Н. Сладков "Песенки подо льдом"; С. Маршак "Двенадцать месяцев"( Ветры, бури ,ураганы..) (отрывок). 

Загадки о зиме. 

Самостоятельное чтение. Н. Некрасов "Мороз, Красный нос" (отрывок); С. Есенин "Поет зима, аукает…"; М. Пришвин "Птицы под 

снегом". 

Авторские сказки (35 ч) 

К. Ушинский "Мена"; А. Пушкин "Сказка о рыбаке и рыбке"; братья Гримм "Храбрый портной",»Маленькие человечки» И. Токмакова 

"Гном"; Х.-К. Андерсен "Оле Лукойе" (главы); А. Толстой "Золотой ключик" (главы); С. Хопп "Волшебный мелок" (главы); Н. Носов 



"Приключения Незнайки и его друзей" (главы); Б. Заходер (из Ю. Тувима) "Про пана Трулялинского"; Дж. Родари "Волшебный барабан"; С. 

Седов "Два медведя"; О. Дриз "Очень Высокий Человек". 

Самостоятельное чтение. Дж. Крюс "Колдун в чернильнице"; Р. Киплинг "Откуда у кита такая глотка". 

Писатели о детях и для детей (32 ч) 

Авторские колыбельные. Л. Мей "Баю баюшки баю…"; А.Майков "Спи, дитя мое, усни…"; И. Токмакова "Как на горке - снег, снег…"; ; 

А. Барто "Колыбельная", "Олень", «Снегирь» Н. Носов "Фантазеры", "Живая шляпа"; С. Маршак "Чего боялся Петя?"; О. Кургузов "Надоело 

летать"; Ю. Владимиров "Чудаки"; Л. Толстой "Косточка", "Птичка"; А. Гайдар "Совесть"; В. Драгунский "Друг детства"; В. Осеева 

"Волшебное слово"; Л. Пантелеев "Трус"; В. Железников"Рыцарь";А.Алексин"Первыйдень";С.Маршак"Друзья товарищи". 

      Самостоятельное чтение. В. Осеева "Обидчики"; М. Зощенко "Самое главное". 

 

 

Весеннее настроение (15ч) 

Русские народные песни "Идет матушка весна…", "Призыв весны", "Сад"; А. Плещеев "Птичка", "Весна" (отрывок); В. Вересаев 

"Перелетные птицы"; А. Пушкин "Только что на проталинах весенних…"; А. Толстой "Весна"; Саша Черный "Зеленые стихи"; Л. Милева 

"Синяя сказка"; О. Кургузов "Мы пишем рассказ"; Б. Заходер "Что красивей всего?" 

Самостоятельное чтение. Народные песни "Весна красна", "Вырастай, яблонька"; Ф. Тютчев "Зима недаром злится…"; О.Дриз 

"Зеленая карета"; М. Пришвин "Трясогузка". 

Навык и культура чтения 

Обучение осознанному, плавному чтению целыми словами, без искажений состава слов с соблюдением орфоэпических норм; 

правильному интонированию, изменению силы голоса, соблюдению пауз в зависимости от смысла читаемого; передаче эмоционального 

тона персонажа, выбору нужного темпа чтения. 

 



Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению к концу 2 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 
• положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения. 

Учащиеся приобретают опыт: 
• внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы, произведения искусства, собственных 

поступков, действий других людей; 

• оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей. 

У учащихся могут быть сформированы: 
• представление о добре и зле, общих нравственных категориях; 

• умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями; 

• ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей; 

• умения оценивать свое отношение к учебе; 

• внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

• эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за природой (внимательное 

и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям природы). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Речевая и читательская деятельность 

Учащиеся научатся: 
• воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им впечатление; 

• читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию; 

• пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику; 

• объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 

  

• вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы; 

• объяснять действия персонажей; 

• делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя); 

• сравнивать героев разных произведений; 

• ставить вопросы к тексту. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний, жизненных впечатлений. 

Творческая деятельность 

Учащиеся научатся: 



• создавать рассказ по циклу картинок; 

• рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя; 

• выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• читать по ролям художественное произведение; 

• сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений; 

• придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям; 

• создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям; 

• участвовать в инсценировании литературных произведений. 

Литературоведческая пропедевтика 

Учащиеся научатся: 
• выделять рифмы в тексте стихотворения; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов; 

• находить сравнения в тексте произведения; 

• определять особенности жанра отдельных произведений фольклора; 

• определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено; 

• выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание пейзажа; 

• определять ритм стихотворения путем прохлопывания. 

  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся приобретают опыт: 
• выполнения учебных действий в устной и письменной форме; 

• самостоятельной оценки правильности выполненных действий, внесения корректив; 

• планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в проектной деятель ности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам; 

• самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещѐнном в учебнике, в сносках к тексту; 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• сравнивать произведения и героев; 

• устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев; 



• находить объяснение незнакомых слов в словаре; 

• находить нужные книги в библиотеке. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 
• работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнѐра; 

• задавать вопросы по тексту произведения; 

• сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством взрослого). 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать высказывание партнера, вырабатывать общую 

позицию; 

• аргументировать собственную позицию; 

• получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы. 

 

Система оценки достижений учащихся по литературному чтению 
 

Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого обучающегося 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 обучающийся прочитал правильно, выразительно, понял 

прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная отметка. 

                                                          Нормы чтения: 

                         1кл.                           2кл.                                 3кл.                           4кл. 

1ч                    5-10с.                    25-30сл.                           50-54сл.                   70-74сл. 

2ч                    11-15сл.                31-40сл.                           55-60сл.                   75-80сл. 

3ч                    16-24сл.                 41-45сл.                          61-69сл.                    81-90сл. 

4ч                     25-30сл.                 46-50сл                          70-75сл.                     91-95сл. 

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 1-2 требования 

Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем 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 одному какому-то требованию. 

Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям. 

Оценка "2" -допущены ошибки по трем 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 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их 

Оценка  "3" - пересказывает при  помощи  наводящих вопросов учителя,  не умеет последовательно  передать содержание прочитанного, 

допускает речевые ошибки.  

Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного. 

      



   

 

 

 

                                                                                 

 

 

                                         

 


