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Адаптированная программа по предмету «Литературному чтению на родном 

(русском) языке» для 3 класса разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (утверждён приказом 

Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года№373, в редакции приказов от 26.11.2010 г. №1241, 

от 22.09. 2011г. №2357, от 18.12.2012г. №1060, от 29.12.2014г. № 1643,от 31.12.2015г. № 

1576)  Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России, планируемых результатов начально¬го общего образования, а также авторской 

программы В.Ю. Свиридовой, которая обеспечена учебником (В.Ю. Свиридова 

Литературное чтение: Учебник для 3 класса: В 2 ч. – Самара: Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Федоров», 2015). Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития, 2018 г. 

 

Коррекционные  задачи: 

 Ознакомление обучающихся с лучшими произведениями изобразительного, 

декоративно-прикладного и народного искусства, скульптуры, архитектуры.  

 Расширение и уточнение словарного запаса детей за счёт специальной лексики, 

совершенствование фразовой речи. 

 Развитие у обучающихся художественного вкуса, аккуратности, настойчивости и 

самостоятельности в работе. 

 Формирование интереса и любви к изобразительной деятельности. Коррекционная 

направленность уроков изобразительного искусства осуществляется по 

направлениям: 

- развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

- формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

- развитие пространственных представлений и ориентации; развитие высших 

психических функций. 
 

Коррекционная работа посредством изо деятельности должна учитывать качественное 

своеобразие детей, связанное с недоразвитием их познавательной деятельности. Поэтому 

одна из задач обучения детей с ЗПР - насыщение их рисунков предметным, смысловым 

содержанием. У таких детей особую роль играет эмоциональная включенность. 

Этапы: 

- Формирование мотивационно - ориентировочных основ изобразительной деятельности. 

- Формирование основных умений изобразительной деятельности в процессе овладения 

ребенком способами отражения внешних качеств предметов. 

- Развитие навыков продуктивной изобразительной деятельности на наглядно-образном 

уровне (на уровне представления). 

- Творческая изобразительная деятельность на уровне воображения, которая основывается 

на высокой эмоциональной включенности ребенка в процесс рисования. 

Коррекционные занятия по рисованию способствуют тому, что: 

- у детей формируются навыки наблюдения; 

- совершенствуются приемы обследования изображаемого объекта; 
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- дети овладевают специфическим восприятием - умением видеть предмет целостно, в 

единстве его свойств; 

- формируются полные и точные представления о предметах и явлениях окружающего 

мира, поскольку изображение предметов требует отчетливого выделения в сознании 

существенных признаков, касающихся формы, конструкции, величины, положения в 

пространстве и других параметров; 

- дети не только воспроизводят увиденное, но на основе полученных представлений о 

предметах, явлениях реального мира создают в рисунке новые оригинальные произведения. 

Это осуществляется благодаря развитию воображения, основу которого составляет 

способность оперировать в уме представлениями и преобразовывать их; 

- также развиваются зрительная и двигательная память, поскольку в процессе 

изобразительной деятельности важно не только уметь воспринимать предметы и работать 

карандашом и кистью и, но и согласованно воспроизводить рукой то, что увидел глазами; 

- дети учатся изображать предметы, т.е. запечатлевать представления о нем и способе его 

изображения; 

- на уроках изобразительного искусства у детей в наглядно-практической деятельности 

совершенствуются все мыслительные операции. 

 

Общей целью  изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке» является формирование у учащихся навыков чтения и понимания прочитанного, 

введение ребенка в мир художественной литературы, привитие вкуса к чтению. 

Овладение учебным предметом «Литературное чтение на родном (русском) языке» 

представляет сложность для учащихся с (ЗПР). Это связано с недостатками 

фонематического восприятия, непониманием содержания звучащей речи, бедностью 

словаря, трудностями порождения связного высказывания, несовершенством навыков 

чтения, несформированностью основных мыслительных операций. 

В соответствии перечисленными трудностями и обозначенными во ФГОС НОО 

учащихся с ЗПР особыми образовательными потребностями определяются общие задачи 

учебного предмета: 

 формировать фонематическое восприятие, звуковой анализ и синтез; 

 формировать, закреплять и постепенно совершенствовать навыки чтения 

(сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения вслух и про себя); 

 уточнять и обогащать словарный запас путем расширения и дифференциации 

непосредственных впечатлений и представлений, полученных при чтении; 

 формировать умение полноценно воспринимать литературное произведение в его 

эмоциональном, образном и логическом единстве, преодолевать недостатки в развитии 

эмоционально-волевой сферы детей; 

 развивать нравственные и эстетические представления и чувства, художественный вкус, 

творческое и воссоздающее воображение, корригировать отклонения личностного 

развития ребенка; 

 преодолевать недостатки в развитии речи учащихся, формировать речевые умения и 

навыки; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 прививать интерес к книге, к самостоятельному чтению; 

 формировать приемы умственной деятельности, необходимые для овладения навыком 

чтения (наблюдения, сравнения и обобщения); 
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 способствовать совершенствованию познавательной деятельности и речевой 

коммуникации, обеспечивающих преодоление типичных для младших школьников с 

ЗПР недостатков сферы жизненной компетенции; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

С учетом особых образовательных потребностей детей с ЗПР обозначенные задачи 

конкретизируются следующим образом: 

 учить выделять последовательность звуков и слогов в словах, использовать знаково-

символические средства (при составлении звуковых схем, схем предложения); 

 формировать умение слитного послогового чтения слов с разной слоговой структурой, 

умение правильно понимать читаемые слова, предложения, небольшие тексты; 

 учить элементам выразительного чтения; 

 учить понимать звучащую речь, отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, передавать содержание прослушанного; 

 учить использовать формы речевого этикета; 

 познакомить с произведениями устного народного творчества и детской литературы, 

доступными для восприятия младших школьников с ЗПР, развивать нравственные и 

эстетические представления и чувства; 

 учить создавать собственный текст по серии иллюстраций к произведению,  на основе 

личного опыта или впечатлений; 

 развивать и расширять представления об окружающем мире, обогащать чувственный 

опыт и словарь, развивать мыслительную деятельность и познавательную активность; 

 воспитывать интерес к книгам и чтению; 

 содействовать достижению личностных, метапредметных и предметных результатов 

образования. 

 

Общая характеристика и коррекционно-развивающее значение учебного предмета 

       Учебный предмет «Литературное чтение на родном (русском) языке» является одним 

из основных предметов в системе подготовки младшего школьника с ЗПР. Овладение 

читательской компетенцией, умение излагать свои мысли необходимо для полноценной 

социализации ребенка. Позитивное отношение к книгам и чтению способствует 

формированию общей культуры. Овладение учебным предметом «Литературное чтение на 

родном (русском) языке» оказывает положительное влияние на общую успеваемость 

учащегося по всем предметным областям. Однако даже у школьника без ограничений по 

возможностям здоровья овладение навыками правильного, осознанного и беглого чтения 

нередко вызывает трудности, которые связаны со сложной структурной организацией 

чтения. 

     У детей с ЗПР часто оказываются несформированными предпосылки овладения навыком 

чтения: дети с трудом дифференцируют акустически сходные фонемы, плохо запоминают 

буквы, наблюдается нарушение перекодировки звука в букву и наоборот. 

Пространственная ограниченность поля зрения, замедленность мыслительной 

деятельности затрудняют овладение способом слияния согласной и гласной, привязывая 

ребенка к побуквенному чтению. Дети с ЗПР не слышат в слове отдельных звуков, не могут 

установить их последовательность, правильно произнести, отмечаются недостатки 

лексико-грамматической стороны и связной речи. 

         При обеспечении коррекционной направленности уроки по литературному чтению 

позволяют младшим школьникам с ЗПР освоить обязательный базисный минимум, 

преодолеть затруднения в чтении. 

         Успешность изучения курса литературного чтения обеспечивает результативность 

обучения по другим предметам начальной школы. В результате освоения предметного 

содержания литературного чтения учащиеся приобретают общие учебные умения, навыки 

и способы деятельности: осознанно читать, строить диалогическое и монологическое 
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высказывания на основе литературного произведения и личного опыта; описывать и 

сопоставлять различные объекты, самостоятельно пользоваться справочниками, находить 

информацию в словарях и др. 

         Работа на уроке направлена на формирование языкового анализа и синтеза как основы, 

на которой формируется позиционный принцип чтения. Содержание работы на уроке 

позволяет учащимся овладеть техникой чтения, помогает научиться понимать смысл 

прочитанного, предотвратить ошибки, возникающие при обучении чтению. Уметь 

передавать при чтении различными выразительными средствами свое отношение к 

прочитанному, способность сделать подробный, выборочный и краткий пересказ, уметь 

воспроизводить содержание текста-описания или рассуждения являются одним из 

необходимых условий успешного обучения. Уметь различать в тексте слова, объяснять и 

использовать в собственной речи оттенки значений слов, образные средства 

выразительности способствуют развитию всех компонентов речевой системы. Уметь 

отличать связный текст от набора предложений, делить текст на части, озаглавливать их, 

объяснять смысл названия текста и смысл текста в целом также является необходимым 

школьным навыком. 

          Кроме того, на уроках в процессе работы расширяется запас представлений об 

окружающем мире, обогащается словарь, уточняется понимание лексического значения 

отдельных слов и содержания текстов в целом. Младшие школьники с ЗПР с помощью 

учителя учатся самостоятельно использовать контекст  при осмыслении встречающихся в 

нем незнакомых слов и выражений. 

        Специально организованная учителем работа позволяет детям передать содержащуюся 

в прочитанном тексте мысль, установить временные, причинно-следственные связи, 

охарактеризовать действующих лиц и дать оценку их поступкам. Школьники также учатся 

в правильном интонировании при чтении. 

        Работа над перечисленными выше компонентами на уроках чтения способствует 

пониманию прочитанного и, следовательно, накоплению необходимых сведений и знаний 

об окружающей действительности, речевому развитию учащихся, преодолению 

специфических недостатков познавательной деятельности, оказывая положительное 

влияние на весь процесс обучения младшего школьника, имеющего ЗПР. 

 

 Место  предмета  в  учебном  плане. 

   На изучение предмета литературное чтение для 3 класса учебным планом основной 

образовательной программы  начального общего образования  отводится 17 часов  

 

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. 

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. 

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 
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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. 

АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются 

уровнем развития несколько ниже возрастной нормы, отставание может проявляться в 

целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, 

восприятия и др. познавательных процессов, умственной работоспособности и 

целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение 

школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, 

саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформированы недостаточно. 

Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от 

уровня сложности и субъективной привлекательности вида деятельности, а также от 

актуального эмоционального состояния. 

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, 

письма, арифметических навыков (дислексия, дисграфия, дискалькулия), а так же 

выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны 

двигательной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме. 

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения 

АООП НОО (вариант 7.2), предлагается в целом сохранить в его традиционном виде. При 

этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения 

изменений в их процедуру в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Текущая, 

промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна 

проводиться с учетом возможных специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении 

письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены варианта 

АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с 

учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

 увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 

использования соответствующих методик и технологий; 

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, 

 умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, 

дозированной помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и 

средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

 наглядно-действенный характер содержания образования; 

 обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно- 

 познавательной деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста 
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 усваиваемых знаний, в закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

 специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 
 

 

Содержание программы полностью соответствует требованиям федерального 

компонента государственного образовательного стандарта начального образования, 

поэтому изменения в программу не внесены. 
 

 

1. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Предметные результаты освоения предмета на конец 3 класса 

Обучающийся  научится: 

 различать художественные произведения разных жанров (рассказ, басня, сказка, 

загадка, пословица и др.), приводить примеры этих произведений; 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом 

коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа (для всех видов текстов); 

 участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета 

и правила работы в группе), опираясь на текст или собственный опыт (для всех видов 

текстов); 

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У обучающегося будут сформированы: 

 принятие патриотических ценностей, ощущение себя гражданином 

многонационального государства России; 

 овладение знаниями о культуре русского народа, уважительное отношение к 

культурам и традиционным религиям народов России; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре всех народов; 

 уважительное отношение к семейным ценностям, проявление доброжелательности, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 эмоциональная отзывчивость на прочитанное; 

 высказывание своей точки зрения и уважение мнения собеседника. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 осознание значимости чтения для своего дальнейшего развития; 
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 формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 

самого себя; 

 знакомство с культурно-историческим наследием России, общечеловеческими 

ценностями; 

 восприятие литературного произведения как особого вида искусства. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Обучающийся  научится:  

 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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 

 соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов 

искусств (живопись, музыка, фотография, кино);  

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства республики 

Российской Федерации; находить общее и особенное при сравнении художественных 

произведений народов Российской Федерации, народов мира. 

Познавательные  
Обучающийся  научится:  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами (только для 

художественных текстов); 

 ориентироваться в содержании художественного текста, понимать его смысл (при 

чтении вслух и про себя, при прослушивании); 

 передавать содержание прочитанного или прослушанного с учетом специфики текста в 

виде пересказа. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение; 

 устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия других 

видов искусства;  

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные  
Обучающийся  научится:  

 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; 

 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; 
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 конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 признавать различные точки зрения и право каждого иметь и излагать свое мнение 

аргументировать свою точку зрения. 

 использовать в общении правила вежливости,  соблюдать простейшие нормы речевого 

этикета, работая фронтально, в группах и парах. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА/ КУРСА 

 

Самое великое чудо на свете  (2ч) 

Богатство Древности. Илья Муромец и Соловей 

Разбойник . 

Алёша Попович и Илья Муромец. (Славянский эпос). 

Устное народное творчество (1ч) 

Чтение и инсценирование русских народных сказок 

«Медведь и лиса»,  «Лиса и волк» 

Поэтическая тетрадь 1 (1ч) 

Афанасий Фет «Я пришёл к тебе с приветом», «Печальная берёза». Федор Тютчев «В небе 
тают облака», «Есть в осени первоначальной». Стихотворения о природе. Настроение 
стихотворений. Картины природы. Времена года. Средства художественной 
выразительности. 

                Великие русские писатели (4ч) 

А.С. Пушкин. Стихи и рассказы о родной природе. 

«Гонимы вешними лучами», «Зимнее утро», «В тот год 
осенняя погода». 

А.С.Пушкин. «Сказка о царе Салтане...» Сравнение народной и литературной сказок. 

Особенности волшебной сказки. Рисунки И.Билибина к сказке. Соотнесение 

рисунков с художественным текстом, их сравнение. 

И.А.Крылов. Басни. Мораль басни. Нравственный урок читателю. Герои басни. 

Характеристика героев на основе их поступков. Инсценирование басни. 
Л.Н.Толстой. Детство Толстого. Подготовка сообщения о жизни и творчестве писателя. 

Тема и главная мысль рассказа. Составление различных вариантов плана. 

Поэтическая тетрадь 2 (1ч) 

Н.А. Некрасов. Стихи о природе. 
Литературные сказки (2ч) 

 А.М. Гаршин «Лягушка-путешественница». Герои сказки. 

Характеристика героев сказки. Нравственный смысл сказки. 

В.Ф.Одоевский «Мороз Иванович». Сравнение народной и литературной сказок. Герои 
сказки. Сравнение героев сказки. Составление плана сказки. Подробный и выборочный 

пересказ сказки. 

Были-небылицы(1ч) 
К.Г.Паустовский и его произведения: «Растрёпанный воробей», «Жёлтый свет», 

«Стальное колечко», «Собрание чудес». Герои произведения. Характеристика 

героев.  

Поэтическая тетрадь 1.(1ч) 

С.А.Есенин. Стихи. «Черёмуха» Средства художественной выразительности для 

создания картин цветущей черёмухи. 

Люби живое (2ч) 
М.Пришвин. «Моя родина». Заголовок - «входная дверь» в текст. Основная мысль 
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текста. Сочинение на основе художественного текста. 
 В.Бианки. «Мышонок Пик». Составление плана на основе названия глав. 
Рассказ о герое произведения. 

Поэтическая тетрадь2. (1ч) 

Праздник поэзии. Стихи о детях. А.Барто, С. Михалков, Е. Благинина. 

По страницам детских журналов. (1ч) 
Виктор Драгунский «Надо иметь чувство юмора». Особенности юмористических 

произведений. 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Наименование  раздела Количество  

часов 

1. Самое великое чудо на свете   2 

2. Устное  народное  творчество 1 

3. Поэтическая  тетрадь 4 

4. Литературные сказки 2 

5. Великие русские писатели 4 

6.  Были-небылицы 1 

7. Люби живое 2 

8. По  страницам  детских  журналов. 1 

 Всего: 17 

 

Критерии и нормы оценок по литературному чтению 

 

Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В 1-4 классах в конце года 

предусматривается выполнение комплексных контрольных работ. 

 

Особенности организации контроля по литературному чтению 

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: 
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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. 
  

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. 
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Особенности организации контроля по чтению. 

 

3-й класс. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 

- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств 

выразительности (1 полугодие); 

- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к 

его содержанию (2 полугодие); 

 полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет 

простейший план, выявляет основной смысл прочитанного; 

 самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления 

рассказа на определённую тему (о природе, событии, герое); 

 знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Оценка «4» ставится ученику, если он: 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (1 

полугодие); 

 читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы (2 

полугодие); 

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

пауз, составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные 

речевые ошибки и устраняет их самостоятельно; 

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 

неточности. 

Оценка «3» ставится ученику, если он: 

 читает осознанно, целыми словами (единичные слова по слогам), монотонно, (1 

полугодие); 

 читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 

5 ошибок (2 полугодие); 

- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, 

составляет план и др. с помощью наводящих вопросов учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он: 

 читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает 

большое количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает 

прочитанное (1 полугодие); 

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

 пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, 

допускает множество речевых ошибок; 

 не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

 при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 

При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при 

чтении без предварительной подготовки. Оценка за чтение должна выставляться на основе 

устного ответа и самостоятельного чтения ученика. Объем прочитанного на оценку 

должен быть не менее: в 1 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. 
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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 более 5-6 

 

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 1-4 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. 

Коррекционный   компонент 

Уроки чтения в нашей школе выполняют функцию коррекции недостатков: 

исправляется произношение, становится более стабильным внимание, совершенствуется 

память, сглаживаются некоторые дефекты логического мышления в установлении 

причинно- следственной зависимости явлений и событий, активизирует словарь детей. 
Как известно, чтение включает в себя четыре основных качества: 
Правильность 
Беглость 
Выразительность 
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Осознанность 
Формирование этих качеств тесно взаимосвязано между собой и проходит у некоторых 

школьников достаточно сложно в силу задержки их психофизического и речевого 

развития. По мере взросления школьников качество их чтения улучшается, но ряд 

проблем остается. 
Правильное чтение — это чтение без ошибок и искажений. Правильность чтения — 

выражается в отсутствии ошибок на: 1)замены, 2) пропуски, 3)перестановки, 4) 

добавления, 5) искажения, 6) повторы букв, слогов, слов в читаемом тексте, 7) ошибок 

ударения в словах. 

 

1.Звуко-буквенный анализ слов:  

-подобрать слова, которые начинаются на ударные гласные; 

- подобрать к картинке букву, соответствующую первому звуку (окна, астра, улица); 

- речевое лото; 

- узнавание начального гласного в безударной позиции. Определить на слух, какой звук 

стоит в начале слов; узнавание гласного звука в середине слова. Попарно предлагаются 

слова, дети должны определить соответствующий звук: 

О Л Ы У 

куст, сок сын,лось дым, нес лес, зуб 

шкаф, сон мал, мышь сел, был лук, пил  

После того, как дети научатся свободно оперировать с гласными звуками, следует перейти 

к работе с согласными. 

 

2.Задания на узнавание и вычленение согласного звука: 

а) узнавание начального звука в слове;  

б) узнавание последнего согласного в слове; 

в) узнавание согласного в середине слова; 

г) отобрать картинки, в названиях которых содержится определённый согласный звук в 

любой позиции. 
3. Игра «Магнитофон»: учитель поочередно с паузами называет слоги, из которых дети 

должны сложить слово. 

4. Синтез слов из слогов при одном постоянном и одном сменяющемся слоге: 

ро -жа, - ма, –та,- га 

 

5. Игра « Телеграф»: педагог отстукивает слоговую структуру слова, а дети должны 

догадаться, какое это могло быть слово: например, имя кого- то из присутствующих. 

6. Игра « Помоги Незнайке» 

Незнайка перепутал местами слоги. Помоги ему поставить слоги на место, чтобы 

получилось слово. 

7. Ребенку произносят отдельные звуки (с,а).Какой слог должен получиться?  

8. Игра «Слово рассыпалось» Составление слова из данных букв.  

9. Игра « Потерялась буква» 
ДУ. СУ. Д. М Б. К 
 

Беглость чтения— это такая скорость чтения, которая предполагает и обеспечивает 

сознательное восприятие читаемого. В процессе обследования навыка чтения необходимо 

обратить внимание на темп (скорость чтения).Начиная с 3 класса коррекционной школы 

VIII вида, когда основная масса обучающихся переходит на плавное чтение целыми 

словами, необходимо отрабатывать этот навык. 

Основными коррекционными приемами, способствующими развитию беглости чтения, 

являются: 

- ежедневная тренировка учащихся в чтении (обучающиеся должны как можно больше 
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читать, не менее 25-30 минут на уроке); 

- неоднократное перечитывание текста на уроке. Для того чтобы перечитывание 

достигало положительных результатов и не снижало интереса к чтению, рекомендуются 

следующие виды работ: 

- выборочное чтение, 

- ответы на вопросы о прочитанном строчками из текста, 

-нахождение и перечитывание отдельных мест текста при анализе содержания;  

- предварительная ориентация учащихся перед чтением текста.  

- чтение трудных слов, встречающихся в тексте. Предварительно выписываю слова 

сложные по слоговому или морфемному составу на доску в послоговой разрядке, 

учащиеся читают их вслух. 

- предварительное чтение текста про себя («жужжащее» или тихое чтение); 

- использование специально подготовленных таблиц, связанных с текстом.  
 

Работе над выразительным чтением должен предшествовать тщательный анализ 

произведения: раскрытие характерных особенностей персонажей, картин, изображенных в 

произведении; показать отношение автора к событиям, поступкам героев; передать 

основную эмоциональную тональность, присущую произведению. Воздействуя на чувства 

и эмоции детей, выразительность помогает раскрыть главную мысль произведения. 
Работа по формированию навыка выразительного чтения начинается в 1 классе, но 

становится более конкретной только в 2-4 классах. Работу над интонационным 

компонентом навыка чтения начинается с выработки умения соблюдать паузы на знаках 

препинания (точка, вопросительный и восклицательный знаки). 

 

Для этого компонента важным также является логическое ударение. Для работы над 

логическим ударением можно использовать упражнения с перемещением логического 

ударения с одного слова фразы на другое с одновременным изменением смысла фразы, а 

также использовать разбор различных ситуаций: «Прочитай так, чтобы тебя слышал 

только учитель; а теперь громко, чтобы слышал весь класс; прочитай медленно, быстро; 

прочитай так, чтобы выразить удивление, радость, тревогу». 

 

Для выработки навыка выразительного чтения необходимо учить детей изменять силу 

голоса, менять высоту тона, ритм и темп речи, тембр голоса. 

 

Важной составляющей обучения навыку выразительности чтения является работа над 

правильной интонацией, которая начинается с выработки умения подражать интонации 

учителя.  

 

Основными видами упражнений по формированию правильной интонации являются:  

- изменение тона (прочитать, как говорит волк (грубо, сердито), лиса (тихо, ласково, 

вкрадчиво); 

- чтение по ролям; 

- инсценировки басен, сценок. 

Сознательность чтения предполагает понимание смысла как отдельных слов и 

выражений, так и всего произведения в целом, его идеи, образов и роли художественных 

средств. Коррекция нарушений понимания прочитанного заложена в таких видах работ, 

как: 

- подготовка к первичному восприятию текста (вступительное слово учителя, возможное 

использование наблюдений за явлениями и предметами окружающей действительности); 

- установка на целенаправленное восприятие текста; 

-первичное восприятие текста, эмоционально-оценочная беседа с одновременным 

использованием наглядных и словесных средств обучения; 
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-беседа в связи с разбором частей текста и всего рассказа (установление 

последовательности событий, первично-следственных связей в развитии сюжета, 

понимание взаимосвязи между отдельными частями текста и логики событий, выяснение 

мотивов поведения действующих лиц, определение существенных черт их характеров, 

сопоставление героев, оценка их поступков). Предлагаются обучающимся задания на 

развитие логического мышления, основу которых составляют предложения, выражающие 

коммуникацию отношений: 

1. Волк гонится за зайцем. Кто бежит впереди? 

2. Сад позади дома. Что впереди? 

3.Я прочитал газету после того, как позавтракал. Что я сделал сначала? 
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