


 также умение узнавать произведение по его героям, ключевым словам или плану
текста, по описанию природы, умение узнавать героя по его портрету и т.д. 

На итоговый контроль выносятся пересказ текста, выразительное чтение с листа и
наизусть, навык чтения (в навыке чтения учитывать способ чтения, его осознанность,
выразительность, скорость чтения оптимальная или неоптимальная). 

В  конце  3-4  классов  в  форме  теста  проводится  итоговый  контроль  развития
читательских умений, а именно:

-  умения  вычитывать  из  текста  фактуальную,  подтекстовую  и  концептуальную
информацию;

- умения ориентироваться в структуре текста;
- умения объяснять и оценивать прочитанное;
- умения видеть и понимать используемые в тексте языковые средства;
- умения определять жанровую и тематическую принадлежность текста;
-  умения  составлять  небольшой  собственный  текст  на  основе  творческого

пересказа.
5.2. В начальной школе проверяются следующие умения и навыки, связанные с

читательской деятельностью:
- навык осознанного чтения в определенном темпе (вслух и "про себя"); 
-  умения  выразительно  читать  и  пересказывать  текст,  учить  наизусть

стихотворение, прозаическое произведение.
При  проверке  умения  пересказывать  текст  произведения  особое  внимание

уделяется правильности передачи основного содержания текста, последовательности и
полноте развития сюжета, выразительности при характеристике образов.

Кроме  техники  чтения  учитель  контролирует  и  собственно  читательскую
деятельность  школьника:  умение  ориентироваться  в  книге,  знание  литературных
произведений, их жанров и особенностей, знание имен детских писателей и поэтов и их
жанровые приоритеты (писал сказки, стихи о природе и т.п.).

Оценивание  устных  ответов  обучающихся  (учитывается  знание  текста,  и
понимание  идейно-художественного  содержания  изученного  произведения;  умение
объяснять  взаимосвязь  событий,  характер  и  поступки  героев;  понимание  роли
художественных  средств  в  раскрытия  идейно-эстетического  содержания  изученного
произведения;  знание  теоретико-литературных  понятий  и  умение  пользоваться  этими
знаниями  при  анализе  произведений,  изучаемых  в  классе  и  прочитанных
самостоятельно; речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, техника
и выразительность чтения).

«5» -  за  ответ,  обнаруживающий прочные знания и глубокое  понимание текста
изучаемого произведения; умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки
героев и роль художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания
произведения,  умение  пользоваться  теоретико-литературными  знаниями  и  навыками
разбора  при  анализе  художественного  произведения,  привлечение  текста  для
аргументации своих выводов; хорошее владение литературной речью.

«4»  -  за  ответ,  который,  показывает  прочное  знание  и  достаточно  глубокое
понимание  текста  изучаемого  произведения;  умение  объяснять  взаимосвязь  событий,
характерные  поступки героев  и  роль  основных художественных средств  в  раскрытии
идейно-эстетического  содержания  произведения,  умение  пользоваться  основными
теоретико-литературными  знаниями  и  навыками  разбора  при  анализе  прочитанных
произведений, умение привлекать текст произведения для обоснования своих выводов,
владение  литературной  речью.  Однако  по  одному,  двум  из  этих  компонентов  ответа,
могут быть допущены неточности.



«3»  -  за  ответ,  свидетельствующий  о  знании  и  понимании  текста  изучаемого
произведения; умении объяснять взаимосвязь основных событий, характерные поступки
главных  героев  и  роль  важнейших  художественных  средств  в  раскрытии  идейно-
художественного  содержания  произведения;  знание  основных  вопросов  теории,  но
недостаточное  умение  пользоваться  этими  знаниями  при  анализе  произведения,
ограниченность навыка разбора и недостаточное умение привлекать текст произведения
для  подтверждения  своих  выводов.  Допускается  не  более  2-3  ошибок  в  содержании
ответа, а также ряд недостатков в его композиции и языке.

«2»  -  за  ответ,  обнаруживающий  незнание  содержания  произведения  в  целом,
неумение  объяснять  поведение,  характеры  основных  героев  и  роль  важнейших
художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания произведения,
незнание  элементарных  теоретико-литературных  понятий  и  слабое  владение
литературной речью.

5.3. Чтение и читательская деятельность в разных классах начальной школы имеет
специфические особенности. Если в первом классе чтение выступает объектом усвоения
(осваиваются  способы  чтения,  ведется  работа  над  пониманием  прочитанных  слов,
предложений и небольших текстов), то во вторых - четвертых классах чтение постепенно
становится  общеучебным  умением.  Одним  из  показателей  этого  является  изменение
соотношения чтения "про себя" и вслух. Кроме этого, в первом классе основное учебное
время  занимает  чтение  вслух,  тогда  как  по  мере  овладения  навыками  быстрого
осознанного чтения увеличивается доля чтения "про себя" (от 10-15% в первом классе и
до 80-85% в четвертом классе).

Учитывая  особенности  уровня  сформированности  навыка  чтения  школьников,
учитель ставит конкретные задачи контролирующей деятельности:

в  первом  классе проверяется  сформированность  слогового  способа  чтения;
осознание общего  смысла читаемого  текста  при темпе чтения не менее 25-30 слов в
минуту (на конец года); понимания значения отдельных слов и предложений;

во  2  классе проверяется  сформированность  умения  читать  целыми  словами  и
словосочетаниями;  осознание  общего  смысла  и  содержания  прочитанного  текста  при
темпе чтения вслух не менее 40-50 слов в минуту (на конец года); умение использовать
паузы,  соответствующие  знакам  препинания,  интонации,  передающие  характерные
особенности героев;

в 3 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста
при темпе чтения не менее 60-70 слов в минуту (вслух) и 85-90 слов в минуту ("про
себя");

в 4 классе наряду с проверкой сформированности умения читать целыми словами
основными задачами контроля являются достижение осмысления прочитанного текста
при темпе чтения 80-95 слов в минуту (вслух) и 115-120 слов в минуту ("про себя");
проверка выразительности чтения подготовленного текста прозаических произведений и
стихотворений,  использование  основных  средств  выразительности:  пауз,  логических
ударений.

5.4. Объём, оцениваемый при выразительном чтении:
2 класс- 1/4 страницы 3 класс- 1/3 стр. 4 класс- 1/2 стр.
Оценки выставляются как за диктант (каллиграфия аналогична выразительности).

Отметки «5» «4» «3» «2»

Класс
I полу-
годие

II полу-
годие

I полу-
годие

II полу-
годие

I полу-
годие

II полу-
годие

I полу-
годие

II полу-
годие



2
Не  менее
35 слов

Не  менее
50 слов

Не  менее
30 слов

Не 
менее  45
слов

Не  менее
25 слов

Не менее
40 слов

Не  менее
20 слов

До 40 слов

3
Не  менее
60 слов

Не  менее
70 слов

Не  менее
55 слов

Не  менее
65 слов

Не  менее
50 слов

Не менее
60слов

До  35
слов

До 60 слов

4
Не  менее
80 слов

Не  менее
95 слов

Не  менее
75 слов

Не  менее
85 слов

Не  менее
70 слов

Не менее
80 слов

До  60
слов

До 80 слов

Контрольная  проверка  навыка  чтения  проводится  1  раз  в  четверть  у  каждого
обучающегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
- беглость,
- правильность,
- осознанность,
- выразительность.

"5" ставится, если выполнены все 4 требования;
"4" ставится, если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в

каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований;
"3" ставится, если выполняется норма по беглости, но не выполнено два других

требования;
"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.

5.5. 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.
5.6. Оценка навыка чтения
2 класс



«5» - ставится, если ученик читает по слогам (с переходом к концу года на чтение
целыми словами) правильно с одной-двумя самостоятельно  исправленными ошибками,
соблюдает синтаксические паузы;  отвечает  на вопросы по содержанию прочитанного;
пересказывает прочитанное полно, правильно, последовательно; твёрдо знает наизусть
стихотворение и читает его выразительно.

«4» - ставится ученику,  если он; читает по слогам, затрудняясь читать целиком
даже  лёгкие  слова,  допускает  одну-две  ошибки  при  чтении  и  соблюдении
синтаксических пауз, неточности в ответах на вопросы и при пересказе содержания, но
исправляет их самостоятельно или с незначительной помощью учителя; допускает при
чтении стихотворения наизусть одну-две самостоятельно исправленные ошибки; читает
наизусть достаточно выразительно.

«3» - ставится ученику, если он: затрудняется в чтении по слогам трудных слов;
допускает три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает
на  вопросы  и  пересказывает  содержимое  прочитанного  при  помощи  учителя;
обнаруживает при чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.

«2» - ставится ученику, если он: затруднятся  в чтении по словам даже лёгких слов;
допускает более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах
на  вопросы и при пересказе  содержания прочитанного  искажает  основной смысл,  не
использует помощь учителя.

3 класс
«5» -  ставится,  если ученик читает  целыми словами,  правильно с  одной-двумя

самостоятельно исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает
на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно,
последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.

«4»  -  ставится  ученику,  если  он;  читает  целыми  словами,  допускает  одну-две
ошибки  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз,  неточности  в  ответах  на
вопросы  и  при  пересказе  содержания,  но  исправляет  их  самостоятельно  или  с
незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-
две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает
три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы
и  пересказывает  содержимое  прочитанного  при  помощи  учителя;  обнаруживает  при
чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает
более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы
и  при  пересказе  содержания  прочитанного  искажает  основной  смысл,  не  использует
помощь учителя.

4 класс
«5» -  ставится,  если ученик:  читает  целыми словами правильно с  одной-двумя

самостоятельно  исправленными ошибками, соблюдает синтаксические паузы; отвечает
на вопросы по содержанию прочитанного; пересказывает прочитанное полно, правильно,
последовательно; твёрдо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.

«4»  -  ставится  ученику,  если  он:  читает  целыми  словами,  допускает  одну-две
ошибки  при  чтении  и  соблюдении  синтаксических  пауз,  неточности  в  ответах  на
вопросы  и  при  пересказе  содержания,  но  исправляет  их  самостоятельно  или  с
незначительной помощью учителя; допускает при чтении стихотворения наизусть одну-
две самостоятельно исправленные ошибки; читает наизусть достаточно выразительно.

«3» - ставится ученику, если он: читает в основном целыми словами; допускает
три-четыре ошибки при чтении и соблюдении синтаксических пауз; отвечает на вопросы



и  пересказывает  содержимое  прочитанного  при  помощи  учителя;  обнаруживает  при
чтении наизусть нетвёрдое усвоение текста.

«2» - ставится ученику, если он: читает по слогам даже лёгкие слова; допускает
более пяти ошибок при чтении и соблюдении синтаксических пауз; в ответах на вопросы
и  при  пересказе  содержания  прочитанного  искажает  основной  смысл,  не  использует
помощь учителя.

5.7. Чтение наизусть
"5" - твердо, без подсказок знает наизусть, выразительно читает.
"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов,

самостоятельно исправляет допущенные неточности.
"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
"2"  -  нарушает  последовательность  при  чтении,  не  полностью  воспроизводит

текст.
5.8. 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.

"5" - выполнены правильно все требования;
"4" - не соблюдены 1-2 требования;
"3" - допущены ошибки по трем требованиям;
"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям.
5.9. Пересказ
"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.

"4" - допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их.
"3"  -  пересказывает  при  помощи  наводящих  вопросов  учителя,  не  умеет

последовательно передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
"2" - не может передать содержание прочитанного.
5.10. Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. своевременно начинать читать свои слова;
2. подбирать правильную интонацию;
3. читать безошибочно;
4. читать выразительно.
"5" - выполнены все требования;
"4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию;
"3" - допущены ошибки по двум требованиям;
"2" -допущены ошибки по трем требованиям.




