
 
 

Приложение 3 
к локальному нормативному акту о формах, 
периодичности, порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся МБОУ СОШ №1, 
утвержденного приказом директора школы 
от 28.02.2023 № 51-ОД 

 
 

                                            Нормы и критерии оценивания учащихся с ЗПР. 
Нормативы чтения для учащихся с ЗПР начальных классов. 

Проверка навыков чтения учащихся проводится на основе повседневных наблюдений за 
чтением и пониманием текстов учебной книги, произведений, рекомендованных для 
внеклассного чтения, путем специального опроса по чтению, пересказа и комбинированного 
опроса. 

В начале, середине и конце учебного года проводится проверка овладения учащимися 
правильности чтения, беглости и выразительности чтения и понимания содержания прочитаноrо 
(выделение главной мысли, ответы на вопросы, пересказ) в соответствии с программными 
требования по каждому году обучения. 

В начале очередного года навыки чтения проверяются по текстам, объем которых 
соответствует объему текстов предыдущего года. 
При оценке навыков чтения не учитываются следующие речевые нарушения учащихся: 
- нарушения темпа речи; 
- нарушения произношения; 
- заикание; 
- органические и функциональные нарушения голоса. 
1 КЛАСС. 
Оценка по проверке навыков чтения не ставится, но постоянно ведется наблюдение за 
овладением навыками чтения учащихся. 
Объем прочитанного должен быть не менее 1/4 страницы. 
В течение первого года обучения проводится текущая проверка становления элементарного 
навыка чтения без выставления отметки. Основными объектами проверки в 1-ом классе являются 
умения учащихся анализировать слого-звуковой состав слов, читать плавно, по слогам слова, 
предложения, короткие тексты с изученными буквами. В конце первого года обучения проверяется 
первоначальный навык в соответствии с первоначальными требованиями программы, а именно: 
учащиеся должны овладеть правильным и плавным слоговым чтением текстов при темпе 20-25 
слов в минуту. 
Результаты проверки получают выражение в форме устных оценочных суждений учителя. 
2 КЛАСС. 
Итоговые проверки навыка чтения проводятся два раза в год: в конце1 и 2 полугодия. Оценка «5» 
ставится ученику, если он: 
- читает правильно, понимает содержание прочитанного; 
- в I полугодии читает плавно, по слогам отдельные простые слова умеет читать целиком, темп 
чтения не менее З5 слов в минуту; 
- во ll полугодии читает плавно, целыми словами (отдельные трудные слова читает по слогам), 
со скоростью не менее 40 слов в минуту; 
- верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, соответствующие знаки препинания в 
конце предложения; 
- умеет правильно отвечать на вопрос учителя и последовательно передать содержание 
сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту, твердо знает наизусть стихотворение и читает 
ero выразительно. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
- понимает основное содержание прочитанного; 
- в I полугодии читает плавно, целыми словами (трудные слова читает no слогам), темп чтения 
не менее 30 слов в минуту: 
- во II полугодии читает плавно. целыми словами (трудные слова читает по слогам), темп чтения не 
менее 35 слов в минуту, допускает при чтении 1-2 ошибки в словах, в расстановке ударений, при 
соблюдении пауз и интонации в конце предложения; 
- правильно пересказывает прочитанный текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает 
речевые неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя; 
-знает наизусть стихотворение, но допускает при чтении перестановку слов, леrко и 
самостоятельно исправляет допущенные неточности. 
Оценка «З» ставится ученику, если он: 



- осваивает содержание nпрочитанного только с помощью учителя; 
- в I полугодии читает отрывисто, по слогам (отдельные слова читает целиком), со 
скоростью не менее 25 слов в минуту; 
- во II полугодии читает плавно, по слогам отдельные слова читает целиком), темп чтения не менее 
30 слов в минуrу, не соблюдает пауз между словами и предложениями; 
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и 
исправляет их только с помощью учителя; 
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: слабо разбирается в прочитанном тексте даже с помощью 
вопросов учителя; 
-в I полугодии читает по буквам, темп чтения менее 20 слов в минуту; 
-во II полугодии читает отрывисто, по слогам, с элементами побуквенного чтения со 
скоростью 25 слов в минуту; 
-не воспроизводит текст по вопросам учителя; 
-при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 
прочитанноrо. 
З КЛАСС. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: правильно понимает смысл прочитанного; 
-в I полугодии читает целыми словами (малоизвестные слова сложной слоговой 
структуры по слогам), без ошибок, со скоростью не менее 50 слов в минуту; 
-во II полугодии читает целыми словами, темп чтения не менее 60 слов в минуту; 
-читает текст выразительно, соблюдает логические ударения, паузы; 
-самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 
прочитанного, грамматически правильно строит свою речь; 
-понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 
используемые автором для изображения, действующих лиц, описаний природы и т.д.; 
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно.  
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
-правильно понимает основное содержание прочитанного; 
-в  I   полугодии читает текст выразительно целыми словами (отдельные, трудные 
слова читает по слогам), темп чтения не менее 45 - 50 слов в минуту; 
-во II полугодии темп чтения не менее 55 слов в минуту, при чтении допускает 1 - З ошибки в 
словах в соблюдении пауз и логических ударений; 
-знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные ошибки. 
Оценка «З» ставится ученику, если он: 
-смысл прочитанного текста устанавливает с помощью учителя; 
-в I полугодии читает по слогам, и только отдельные слова читает целиком, темп чтения 40 слов в 
минуту; 
-во I I  полугодии читает текст целыми словами, но с элементами слогового чтения, монотонно, 
темп чтения 45 слов в минуту; 
-допускает речевые ошибки, исправляет их с помощью учителя; воспроизводит наизусть 
стихотворение, но текст знает нетвердо. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
-в I полугодии читает монотонно, по с л о гам, темп чтения 30 слов в минуту; 
-во II полугодии читает по слогам, только отдельные слова читает целиком, темп чтения 35 слов в 
минуту; 
-искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и разделить 
текст на части с помощью дополнительных вопросов; 
-при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения. 
4 КЛАСС. 
Оценка «5» ставится ученику, если он: 
-правильно и полно понимает содержание nпрочитанного; 
-читает бегло, целыми словами, с соблюдением основных норм литературного 
произведения; 
-в I полугодии темп чтения не менее 70 слов в минуту; во II полугодии - не менее 80 слов 
в минуту; 
-полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 
план, выявляет основной смысл nпрочитанного; 
-знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 
Оценка «4» ставится ученику, если он: 
-правильно понимает основное содержание nпрочитанного; 
-читает целыми словами, используя основные средства выразительности; 
-в I полугодии скорость чтения не менее 65 слов в минуту; 
-во I I  полугодии - не менее 75 слов в минуту, при чтении допускает 1-3 ошибки: 
-знает наизусть стихотворение, но при чтении допускает 1-2 ошибки, которые исправляет 



самостоятельно. 
Оценка «3» ставится ученику, если он: 
-понимает содержание nпрочитанного с помощью учителя; 
-в I полугодии читает монотонно, целыми словами (единичные слова с элементами 
слогового чтения). скорость чтения не менее 60 слов в минуту; 
-во II полугодии читает невыразительно, целыми словами, темп чтения не менее 70 слов в 
минуту, допускает от 4-5 ошибок; 
-воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только 
с помощью учителя. 
Оценка «2» ставится ученику, если он: 
-не может пересказать текст, выделить главную мысль прочитанного, составить план; 
-в I полугодии читает текст в основном по слогам (только отдельные слова читает 
целиком), допускает большое количество ошибок: 
-во II полугодии не владеет чтением целыми словами. допускает более 6 ошибок: 
-при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения. 

 
Kpитерии (нормы) оценок письменных работ по рvсскомv языкv для учащихся с 3ПР 

в 1-4 классax 
 

Объем диктанта и текста для списываиия· 

Классы 
Четверти 
I II III IV 

2 15-20 20-25 25-30 30-35 
з 40-45 45-50 50-55 55-60 
4 60-65 65-70 70-75 75-80 

Объем словарного диктанта· 
 
 
 
 
 
 
 

Тексты для изложения и сочинения увеличиваются на 15-20 слов в каждом классе. 
Сочинения и изложения носят обучающий характер. 
Нормы оценки за контрольный диктант: 

 

Классы Количество слов 
1 7-8 
2 10-12 
3 12-15 
4 ло20 
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