





Контрольно-измерительные материалы по литературному чтению по
программе «Школа России» 2 класс
Критерии оценивания по литературному чтению
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого
учащегося, оценка выставляется в классный журнал по следующим
критериям:
темп (скорость) чтения;
способ чтения;
осознанность чтения;
правильность чтения;
выразительность чтения.
Учебные четверти
I четверть II четверть III четверть

IV
четверть

Первый класс
«5»

больше 20 больше 35
слов
слов

больше 40
слов

«4»

16–20 слов 26–35 слов

31–40 слов

«3»

10–15 слов 20–25 слов

25–30 слов

«2»

меньше 10 меньше 20
слов
слов

меньше 25
слов

«5»

больше 45 больше 55 больше 65
слов
слов
слов

больше 70
слов

«4»

35–45 слов 40–55 слов 50–65 слов

55–70 слов

«3»

25–34
слова

40–54
слова

«2»

меньше 25 меньше 25 меньше 35
слов
слов
слов

Второй класс

25–39 слов 35–49 слов

меньше 40
слов

Третий класс
«5»

больше 70 больше 75 больше 85
слов
слов
слов

больше 90
слов

«4»

55–70 слов 60–75 слов 70–85 слов

75–90 слов

«3»

40–54
слова

60–74
слова

«2»

меньше 40 меньше 45 меньше 55

45–59 слов 55–69 слов

меньше 60

слов

слов

слов

слов

больше 110
слов

больше
120 слов

Четвертый класс
«5»

больше 90 больше
слов
100 слов

«4»

75–90 слов

85–100
слов

95–110 слов

105–120
слов

«3»

65–74
слова

70–84
слова

80–94 слова

90–104
слова

«2»

меньше 65 меньше 70 меньше 80
слов
слов
слов

меньше 90
слов

Оценка "5" ставится, если выполнены все 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 учащийся
прочитал правильно, выразительно, понял прочитанное, но не уложился в
норму по беглости на небольшое количество слов, ставится положительная
отметка.
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.
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1
по темам 1 триместра. 2 класс «Школа России»
Учащийся
……………………………………………………………………………………
Образец
1.Отметь жанр и тему произведения Л. Толстого «Котёнок».
1) рассказ о животных
2) сказка о животных
3) рассказ о природе
4) сказка о природе
2.Знаешь ли ты имя и отечество Крылова? Отметь правильный ответ.
1) Александр Сергеевич
2) Лев Николаевич
3) Иван Андреевич

4) Михаил Михайлович
3.Отметь заголовок стихотворения.
1) «Хитрые грибы»
2) «Ласточки пропали …»
3) «Грибы»
4) «Осеннее утро»
4.Знаешь ли ты автора стихотворения «Вот север, тучи нагоняя …»?
Отметь правильный ответ.
1) А. Пушкин
2) Ф. Тютчев
3) А. Фет
4) С. Есенин
5.Отметь фамилию автора басен.
1) Ф. Тютчев
2) И. Крылов
3) С. Есенин
4) И. Токмакова
6.Найди и отметь лишнее слово.
1) скороговорка
2) загадка
3) сказка
4) рассказ
7.Найди и отметь лишнее произведение.
1) «Петушок и бобовое зёрнышко»
2) «Лиса и журавль»
3) «Каша из топора»
4) «Сказка о рыбаке и рыбке»
8.Закончи предложение.
Пушкина звали Александр Сергеевич, а Толстого - …
_______________________________________________________________
9.Закончи предложение.
Сказки бывают народные и …
_________________________________________________________________
10.Закончи предложение.
Лебедь, Щука и Рак – герои …
1) … басни И. Крылова
2) … стихотворения И. Токмаковой
3) … рассказа Л. Толстого
4) … русских народных сказок

Текст для проверки техники чтения (образец)
Идёшь по лесу и слышишь только шорохи да писки. Но за тобой глаза
следят невидимые, уши слушают, а самих зверей и нет! Но они тут!
Почему их не видно? Да прячутся они слишком хорошо! Вот схоронился
зайка за белой шапкой пня – великана. Вот блеснули и погасли среди кустов
волчьи разбойничьи глаза. А вот огненная красавица лисичка быстро смела
свои следы со снежного наста своим изумительно пушистым, сказочночудесным помелом.
И вновь только шорохи да писки…
(73 слова)
(По Г. Снегирёву)
Вопросы и задания:
1)Какими ты себе представляешь писателя, который рассказывает в
своих произведениях о природе, животных? Опиши его.
2) Что сумел подслушать и подсмотреть Г. Снегирев в зимнем
заснеженном лесу?
3) С какой интонацией ты будешь читать первый абзац текста?
4)Какие слова и выражения помогли автору показать всю красоту
русской природы? Выбери и прочитай их.

