





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
Образец
В стране доброго волшебника
Идёт человек по серебряно-зимнему лесу. Кругом сугробы, на
деревьях тяжёлые снеговые шапки. Но ёлки стоят прямо, сильные еловые
лапы держат снег. А берёзки «прекрасно белые» согнулись дугой под
тяжестью снега, пригнувшись головой в сугроб. Да так низко стоят, что не
пройти, только заяц может пробежать под ними.
Но человек этот знает «одно волшебное средство», чтобы помочь
березкам. Он нашёл увесистую палку, ударил по заснеженным ветвям, снег с
вершины свалился, берёзка распрямилась и стоит, подняв голову, наравне со
всем лесом. Так идёт этот человек и освобождает одно дерево за другим.
Это ходит по лесу со своей волшебной палкой писатель Михаил Михайлович
Пришвин.
(Л. Воронкова)
Вопросы к тексту:
1.Как согнулись берёзки, почему?
2.Про какое «волшебное средство» пишет автор?
3. Знаешь ли ты творчество М.М.Пришвина?

4. Какие его рассказы ты читал?
1 Вариант
Золотой луг
Мы жили в деревне, перед окном у нас был луг, весь золотой от
множества цветущих одуванчиков. Это было очень красиво. Все говорили:
«Очень красиво! Луг – золотой».
Однажды я рано встал удить рыбу и заметил, что луг был не золотой, а
зелёный. Когда же я возвращался около полудня домой, луг был опять весь
золотой. Тогда я пошёл, отыскал одуванчик, и оказалось, что он сжал свои
лепестки, как всё равно, если бы у нас пальцы со стороны ладони были
жёлтые и, сжав в кулак, мы закрыли бы жёлтое.
Утром, когда солнце взошло, я видел, как одуванчики раскрывают свои
ладони, и от этого луг становится опять
золотым.
С тех пор одуванчик стал для нас одним из самых интересных
цветов, потому что спать одуванчики ложились вместе с нами, детьми, и
вместе с нами вставали.
(М. Пришвин)
Вопросы к тексту:
1. Почему луг назвали золотым?
2. Всегда ли он был таким? Почему?
3. О какой части своей жизни рассказывает писатель?
4. За что полюбили одуванчики дети?
2 Вариант
Купание медвежат
Наш знакомый охотник шёл берегом лесной реки и вдруг услышал
громкий треск сучьев. Он испугался и влез на дерево.
Из чащи вышли на берег большая бурая медведица и с ней два весёлых
медвежонка. Медведица схватила одного медвежонка зубами за шиворот и
давай окунать в речку. Медвежонок визжал и барахтался, но мать не
выпускала его, пока хорошенько не выполоскала в воде
Другой медвежонок испугался холодной ванны и пустился удирать в
лес. Мать догнала его, надавала шлепков, а потом – в воду, как первого.
Очутившись снова на земле, оба медвежонка остались очень довольны
купанием: день был знойный, и им было очень жарко в густых лохматых
шубках. Вода хорошо освежила их. После купания медведи опять скрылись в
лесу, а охотник слез с дерева и пошёл домой.
(В. Бианки)
Вопросы к тексту:
1.Кто наблюдал за купанием медвежат?
2.Как проходило купание?
3.Охотно ли купались медвежата?
4.Что тебе напоминает подсмотренная история?

Фамилия, имя _________________________________класс _________.

