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1. Пояснительная записка. 

Элементы Содержание элементов 

1. Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для 

организаций, реализующих программы начального общего образования. Содержание 

программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования в части требований, заданных федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку  курса русского языка, входящего в 

предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

2. Нормативные акты и 

учебно-методические 

документы, на основании 

которых разработана учебная 

программа 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 N 1897 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 01.02.2011 N 19644)  

Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 приказом № 254 о Федеральном перечне 

учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях на 2022-2023 учебный год. 
4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (зарегистрировано 

в Минюсте РФ 18.12.2020 № 61573); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
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безвредности для человека факторов среды обитания" (зарегистрировано в Минюсте РФ 

29.01.2021 № 62296). 

5.   Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «Школа 

№ 115» 

6. Примерная программа по предмету «Литературное чтение на родном языке». 

7. Авторская программа Н.Е.Кутейниковой, О.В.Синевой Л.В.Дудовой. 

3.Реализация рабочей 

программы 

1. Программно-методическое обеспечение. Рабочая программа по литературному чтению 

на родном языке составлена на основе программы Н.Е.Кутейниковой, О.В.Синевой 

Л.В.Дудовой. 

2. На изучение курса «Литературное чтение на родном языке» в 4 классе выделяется всего 

34 часа (1 час в неделю). 

Согласно годовому календарному учебному плану МАОУ «Школа № 115» на 2022 – 2023 

учебный год в 4а, 4 б, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4к, 4л, 4м, 4н, 4о, 4п, 4р, 4у классах отводится 

33 часа (1 час в неделю).  Программа реализуется полностью за счет часов повторения в 

разделе «Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» - 1 час . 

4. Цели и задачи программы Цель курса   – углубленно знакомить учащихся с детской литературой и книгой, 

обеспечивать литературное развитие младших школьников, раскрыть перед детьми мир 

нравственно-эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими 

поколениями, выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения. 

Задачи программы: 

 • развивать у детей способность полноценно воспринимать художественное 

произведение, сопереживать героям, эмоционально откликаться на прочитанное; 

• учить детей чувствовать и понимать образный язык художественного произведения, 

выразительные средства, создающие художественный образ, развивать образное 

мышление учащихся; 

• формировать умение воссоздавать художественные образы литературного произведения, 

развивать воображение учащихся, ассоциативное мышление, развивать поэтический слух 
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детей, накапливать эстетический опыт слушания произведений изящной словесности, 

воспитывать художественный слух; 

• формировать потребность в постоянном чтении книг, развивать интерес к литературному 

чтению, творчеству писателей, создателей произведений словесного искусства; 

• обогащать чувственный опыт ребенка, его реальные представления об окружающем 

мире и природе; 

• формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы; 

• обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания произведений различного 

уровня сложности; 

• расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, разнообразных по 

содержанию и тематике, обогащать нравственно-эстетический и познавательный опыт 

ребенка; 

• обеспечивать развитие речи учащихся и активно формировать навыки чтения и речевые 

умения; 

• работать с различными типами текстов; 

• создавать условия для формирования потребности в самостоятельном чтении 

художественных произведений. 

5. Специфика программы 

курса 

Спецификой курса русского родного языка является коммуникативно-познавательная 

основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко-

выраженную коммуникативно- речевую и познавательную направленность, 

охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую 

деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении системно- 

деятельностного подхода.  

программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счёт реализации трёх принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 
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2. Содержание учебного предмета, курса. 

Разделы Содержание раздела 

 

 

Здравствуй, осень! Здравствуй, 

школа!  

 

«Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой…»  
 

 

Где нам посчастливилось 

родиться… 

 
Рождество подарит праздник и 

добром согреет душу  
 

 

Невидимый мир внутри тебя  

 

Любовь к Родине начинается с 

семьи  

 

 

 

«Идёт война народная, 

священная война!»  

 

Содержание учебного предмета 
  
Осени приметы. Школьная дружба. Кто зазнаётся, тот без друзей остаётся. 
  
 

Было ль, не было ль… «Богатырская наша сила – сила духа и сила воли!» Страна 

городов. Отец и дочь. Подвиги во имя любви. Племянник Ломоносов. Учитель, 

ученик, родная кровь. Первые на Руси книги для детей. 
  
 «Любовь очей, моя страна!» Хранимая Богом родная земля! 
  
 

Каждый из нас ангел… Рождество добром согреет душу! 
  
 

Хлеб в пути – не в тягость. В начале было слово… 
  
 

Семья – мои корни. «Я буду светить путеводной звездой!» Вместе с мамой. Как 

хорошо, когда папа рядом! Бабушка моя!.. Весна, весна красная! Приди, весна, с 

радостью… В толстый колокол звонят, так праздник. 
  
Героическая азбука. «…А был он лишь солдат…» Дети – герои. 
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Это русское раздолье, это родина 

моя  

Русских полей нежное очарованье… Здравствуй, лето! Я хочу, чтобы лето не 

кончалось… 
  

 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

 

Разделы Предметные Метапредметные Личностные 

Регулятивные 

УУД 

 

Познавательные 

УУД 

 

Коммуникативные 

УУД 

 

 

 
Здравствуй, 

осень! 

Здравствуй, 

школа!  

 

«Дела давно 

минувших дней, 

преданья 

старины 

глубокой…»  
 

 

Где нам 

посчастливилось 

родиться… 

 

Выпускник научится: 

-отличать 

подготовленную и 

неподготовленную речь; 

-осознавать важность 

соблюдения норм 

(орфоэпических, 

лексических, 

грамматических) для 

успешного общения; 

- реализовывать жанры 

комплимента, 

поздравления с учѐтом 

коммуникативной 

ситуации; 

- особенностям диалога 

и монолога; 

Учащиеся 

научатся на 

доступном 

уровне: 

-адекватно 

воспринимать 

оценку 

учителя; 

-вносить 

необходимые 

дополнения, 

исправления в 

свою работу; 

-в 

сотрудничестве 

Учащиеся 

научатся: 

-использовать 

различные 

способы поиска (в 

справочных 

источниках и 

открытом 

учебном 

информационном 

пространстве сети 

Интернет), сбора, 

обработки, 

анализа, 

организации, 

передачи и 

интерпретации 

Учащиеся научатся: 

- активно 

использовать 

речевые средства и 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для 

решения 

коммуникативных и 

познавательных 

задач; 

-готовить свое 

выступление и 

выступать с аудио-, 

видео- и 

графическим 

 понимание, 

что отношение к Родине 

начинается с отношений 

к семье, находить 

подтверждение этому в 

читаемых текстах, в том 

числе пословицах и 

поговорках; 

 гордость и 

уважение в отношении к 

творчеству писателей и 

поэтов, рассказывающих 

в своих произведениях о 

Родине, составлять 

рассказы о них, 

передавать в этих 

рассказах восхищение и 

уважение к ним; 
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Рождество 

подарит 

праздник и 

добром согреет 

душу  
 

 

Невидимый мир 

внутри тебя  

 

Любовь к Родине 

начинается с 

семьи  

 

 

 

«Идёт война 

народная, 

священная 

война!»  

 
 
 
Это русское 

раздолье, это 

родина моя  
 
 
 
 

-основным способам 

правки текста (замена 

слов, словосочетаний, 

предложений; 

исключение ненужного, 

вставка и т.д.); 

- создавать по аналогии 

собственный текст в 

жанре сказки и загадки; 

-восстанавливать текст, 

дополняя его начало или 

окончание, или 

пополняя его 

событиями; 

-составлять устный 

рассказ по 

репродукциям картин 

художников или на 

основе личного опыта; 

-составлять устный 

рассказ на основе 

прочитанных 

произведений с учетом 

коммуникативной 

задачи (для разных 

адресатов). 

Выпускник получит 

возможность 

научиться: 

с учителем 

ставить 

конкретную 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено, и 

того, что еще 

неизвестно; 

-составлять 

план решения 

учебной 

проблемы 

совместно с 

учителем; 

-  принимать и 

сохранять цели 

и задачи 

учебной 

деятельности, 

поиска средств 

ее 

осуществления; 

- 

самостоятельно 

работать с 

некоторыми 

информации в 

овладении 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым 

признакам, 

установления 

аналогий и 

причинно-

следственных 

связей, 

построения 

рассуждений, 

отнесения к 

известным 

понятиям; 

- осознанно 

строить речевое 

высказывание в 

соответствии с 

задачами и 

составлять тексты 

в устной и 

письменной 

формах; 

-овладение 

начальными 

сопровождением; 

соблюдать нормы 

информационной 

избирательности, 

этики и этикета; 

-определение 

общей цели и путей 

ее достижения; 

-умению 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

-осуществлять 

взаимный контроль 

в совместной 

деятельности, 

адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих; 

- конструктивно 

разрешать 

конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества; 

 навыки 

самостоятельно 

находить произведения 

о своей Родине, с 

интересом читать, 

создавать собственные 

высказывания и 

произведения о Родине. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

 понимания, 

что отношение к Родине 

начинается с отношений 

к семье и к малой 

родине, находить 

примеры 

самоотверженной любви 

к малой родине среди 

героев прочитанных 

произведений; 

 умения 

собирать материал для 

проведения заочных 

экскурсий по любимым 

местам своей Родины, 

местам, воспетым в 

произведениях 

писателей и поэтов, 

доносить эту 



8 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-называть свои речевые 

роли в разных ситуациях 

общения; 

- приводить примеры 

успешного общения в 

жизни людей и в 

литературных 

произведениях; 

-устанавливать 

ассоциации с 

жизненным опытом, с 

впечатлениями от 

восприятия других 

видов искусства; 

-приводить примеры 

ситуаций, когда следует 

говорить подробно, а 

когда – кратко; 

-оценивать похвалу с 

точки зрения еѐ 

правдивости и 

отобранных средств 

выражения; 

- определять позиции 

героев художественного 

текста, позицию 

автора 

художественного 

текста; 

-вести рассказ (или 

повествование) на 

заданиями 

учебника, 

осознавать 

недостаток 

информации, 

использовать 

школьные 

толковые 

словари. 

 

сведениями о 

сущности и 

особенностях 

объектов, 

процессов и 

явлений 

действительности 

(природных, 

социальных, 

культурных, 

технических и 

др.) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного 

предмета;  

-выделять 

существенную 

информацию из 

текстов разных 

видов; 

-сравнивать 

произведения и 

их героев, 

классифицировать 

произведения по 

заданным 

критериям; 

-устанавливать 

причинно-

- сотрудничеству со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

- слушать 

собеседника и вести 

диалог; 

- признавать 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою; 

-излагать свое 

мнение и 

аргументировать 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

 

информацию до 

слушателей, используя 

художественные формы 

изложения 

(литературный журнал, 

уроки-концерты, уроки-

праздники, уроки-

конкурсы и пр.); 

 умений 

составлять сборники 

стихов и рассказов о 

Родине, включать в них 

и произведения 

собственного 

сочинения; 

 возможности 

принимать участие в 

проекте на тему «Моя 

Родина в произведениях 

великих художников, 

поэтов и музыкантов». 
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основе сюжета 

известного 

литературного 

произведения, дополняя 

и/или изменяя его 

содержание, например, 

рассказывать известное 

литературное 

произведение от имени 

одного из действующих 

лиц или неодушевленного 

предмета; 

-создавать серии 

иллюстраций с 

короткими текстами 

по содержанию 

прочитанного 

(прослушанного) 

произведения; работать 

в группе, создавая 

сценарии и инсценируя 

прочитанное 

(прослушанное, 

созданное 

самостоятельно) 

художественное 

произведение, в том 

числе и в виде 

мультимедийного 

продукта. 

 

следственные 

связи между 

поступками 

героев 

произведений; 

находить 

аналогии в 

повседневной 

жизни; 

- уметь работать в 

материальной и 

информационной 

среде начального 

общего 

образования (в 

том числе с 

учебными 

моделями) в 

соответствии с 

содержанием 

конкретного 

учебного 

предмета; 

-освоение 

способов решения 

проблем 

творческого и 

поискового 

характера. 
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4. Формы и виды контроля. 

Разделы учебника Наименование контроля 

Рождество подарит праздник и добром 

согреет душу 

Проект «Рождество подарит праздник и добром согреет душу» 

Идёт война народная, священная война… Проект «Идёт война народная, священная война…» 

 

 

 

 

5.Календарно-тематическое планирование  4а, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4к, 4л, 4м, 4н, 4о, 4п, 4р, 4у. 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

план факт   

1четверть 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! – 3ч 

1. 1 02.09  Осени приметы. Учебник с.4-7 

2.  09.09  Школьная дружба. Учебник с.7-12 

3.  16.09  Кто зазнаётся, тот без друзей остаётся. Учебник с.13-18 

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» - 10ч 

4.  23.09  Было ль, не было ль… Учебник с.20-25 

5.  30.09  «Богатырская наша сила – сила духа и сила воли!» с.25-29, сочинение 

6.  07.10  Страна городов. Учебник с.29-35 

7.  14.10  Отец и дочь. Учебник с.35-42 
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8.  21.10  Подвиги во имя любви. Учебник с.42-48 

9.  28.10  Племянник Ломоносова. Учебник с.48-56 

2четверть 

 

10.  11.11  Племянник Ломоносова. Учебник с.48-56 

11.  18.11  Учитель, ученик, родная кровь. Учебник с.56-64 

12.  25.11  Учитель, ученик, родная кровь. Учебник с.56-64 

13.  02.12  Первые на Руси книги для детей с.64-66, проект 

Где нам посчастливилось родиться… -2 ч 

14.  09.12  «Любовь очей, моя страна!» с.68-70, проект 

15.  16.12  Хранимая Богом родная земля! с.70-74, выучить стих. 

Рождество подарит праздник и добром согреет душу- 2ч  

 

16.  23.12  Каждый из нас ангел… Учебник с.76-82 

3четверть 

17.  13.01  Рождество добром согреет душу! Учебник с.82-87 

Невидимый мир внутри тебя – 4 ч  

 

18.  20.01  Хлеб в пути – не в тягость. Учебник с.4-11 

19.  27.01  В начале было слово… Учебник с.11-28 

20.  03.02  В начале было слово… Учебник с.11-28 

21.  10.02  В начале было слово… Учебник с.11-28 

Любовь к Родине начинается с семьи- 7ч  

 

22.  17.02  Семья –мои корни. Учебник с.30-33 

23.  03.03  
«Я буду светить путевой звездой!» 

Учебник с.33-35 

проект 

24.  10.03  Вместе с мамой. с.36-39 сочинение 

25.  17.03  Как хорошо, когда папа рядом! Учебник с.40-43 
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26.  07.04  Бабушка моя!.. Учебник с.43-49 

4четверть 

27.  14.04  Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью… Учебник с.49-54 

28.  21.04  В толстый колокол звонят, так праздник. Учебник с.54-58 

«Идёт война народная, священная война!» - 3ч 

 

29.  28.04  Героическая азбука. Учебник с.60-66 

30.  05.05  «…А был он лишь солдат…» Учебник с.66-70 

31.  12.05  Дети-герои. Учебник с.70-76 

Это русское раздолье, это Родина моя- 3 ч 

 

32.  19.05  Русских полей нежное очарованье. Учебник с.78-81 

33.  26.05  Здравствуй, лето! Я хочу, чтобы лето не кончалось… Учебник с.81-87 
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Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 а, 4в, 4г, 4д, 4е, 4ж, 4з, 4и, 4к, 4л, 4м, 

4н, 4о, 4п, 4р, 4у 

 

Дата внесения изменений и № 

приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по 

УВР/ подпись 
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Календарно-тематическое планирование 4б класса. 

 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Домашнее задание 

план факт   

1четверть 

Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! – 3ч 

1 01.09  Осени приметы. Учебник с.4-7 

2 08.09  Школьная дружба. Учебник с.7-12 

3 15.09  Кто зазнаётся, тот без друзей остаётся. Учебник с.13-18 

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой…» - 10ч 

4 22.09  Было ль, не было ль… Учебник с.20-25 

5 29.09  «Богатырская наша сила – сила духа и сила воли!» с.25-29, сочинение 

6 06.10  Страна городов. Учебник с.29-35 

7 13.10  Отец и дочь. Учебник с.35-42 

8 20.10  Подвиги во имя любви. Учебник с.42-48 

9 27.10  Племянник Ломоносова. Учебник с.48-56 

2четверть 
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10 10.11  Племянник Ломоносова. Учебник с.48-56 

11 17.11  Учитель, ученик, родная кровь. Учебник с.56-64 

12 24.11  Учитель, ученик, родная кровь. Учебник с.56-64 

13 01.12  Первые на Руси книги для детей с.64-66, проект 

Где нам посчастливилось родиться… -2 ч 

14 08.12  «Любовь очей, моя страна!» с.68-70, проект 

15 15.12  Хранимая Богом родная земля! с.70-74, выучить стих. 

Рождество подарит праздник и добром согреет душу- 2ч  

 

16 22.12  Каждый из нас ангел… Учебник с.76-82 

3четверть 

17 12.01  Рождество добром согреет душу! Учебник с.82-87 

Невидимый мир внутри тебя – 4 ч  

 

18 19.01  Хлеб в пути – не в тягость. Учебник с.4-11 

19 26.01  В начале было слово… Учебник с.11-28 
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20 02.02  В начале было слово… Учебник с.11-28 

21 09.02  В начале было слово… Учебник с.11-28 

Любовь к Родине начинается с семьи- 7ч  

 

22 16.02  Семья –мои корни. Учебник с.30-33 

23 02.03  
«Я буду светить путевой звездой!» 

Учебник с.33-35 

проект 

24 09.03  Вместе с мамой. с.36-39 сочинение 

25 16.03  Как хорошо, когда папа рядом! Учебник с.40-43 

4четверть 

26 06.04  Бабушка моя!.. Учебник с.43-49 

27 13.04  Весна, весна красная! Приди, весна, с радостью… Учебник с.49-54 

28 20.04  В толстый колокол звонят, так праздник. Учебник с.54-58 

«Идёт война народная, священная война!» - 3ч 

 

29 27.04  Героическая азбука. Учебник с.60-66 

30 04.05  «…А был он лишь солдат…» Учебник с.66-70 
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31 11.05  Дети-герои. Учебник с.70-76 

Это русское раздолье, это Родина моя- 3 ч 

 

32 18.05  Русских полей нежное очарованье. Учебник с.78-81 

33 25.05  Здравствуй, лето! Я хочу, чтобы лето не кончалось… Учебник с.81-84 

 

Лист изменений и дополнений к календарно-тематическому планированию 4 б класса.  

 

Дата внесения изменений и № 

приказа 

Содержание дополнений и изменений Ф.И.О. заместителя директора по 

УВР/ подпись 
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7. Критерии оценивания. 

Текущий контроль по чтению проходит на каждом уроке в виде индивидуального или фронтального устного опроса: 

чтение текста, пересказ содержания произведения (полно, кратко, выборочно), выразительное чтение наизусть, чтение по 

ролям. Осуществляется на материале изучаемых программных произведений в основном в устной форме. 

           Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки при чтении:  

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: 
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• 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. 

    

   Чтение наизусть 

"5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает. 

"4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, самостоятельно исправляет 

допущенные неточности, выразительно читает. 

"3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста. 

"2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст 

 

Выразительное чтение стихотворения 

Требования к выразительному чтению: 

- Правильная постановка логического ударения. 

- Соблюдение пауз. 

- Правильный выбор темпа. 

- Соблюдение нужной интонации. 

- Безошибочное чтение. 

 

"5" - выполнены правильно все требования;  

"4" – не соблюдены 1-2 требования;  

"3" -допущены ошибки по трем требованиям;  
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"2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям. 

    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. 

Чтение по ролям 

Требования к чтению по ролям: 

- Своевременно начинать читать свои слова. 

- Подбирать правильную интонацию. 

- Читать безошибочно. 

- 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. 

Оценивание тестов 

«5» - 100% - 90 % 

«4» - 89 % - 66 % 

«3» - 50% - 65 % 

«2» - 50% и менее 
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