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Контрольно-измерительный материал по чтению и развитию речи по АООП
Критерии и нормы оценивания.
Систематический регулярный опрос учащихся является обязательным видом работы на
уроках чтения и развития речи. Необходимо приучить учеников осознанно и правильно
читать текст вслух целыми словами, отвечать на вопросы по прочитанному, высказывать
своѐ отношение по прочитанному, давать развѐрнутые рассуждения при пересказе, что
содействует развитию речи и мышлению, приучают к сознательному выполнению
задания, к самоконтролю.
Знания и умения учащихся по чтению и развитию речи оцениваются по результатам их
индивидуального и фронтального опроса.
1.
Техника чтения
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося,
оценка выставляется в классный журнал по следующим критериям:
беглость,
правильность, осознанность, выразительность.
Оценка «5» - ставится, если выполнены все 4 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.
2.
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.
3.
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.
4.
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.
5.
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, допускает
речевые ошибки.
Оценка «2» - не умеет последовательно передать содержание прочитанного.
Итоговая оценка знаний и умений учащихся
1.
За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним
баллом.
2.
При выставлении итоговой оценки учитываются как уровень знаний ученика, так и
овладение им практическими умениями.
3.
Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений
учителя за повседневной работой ученика, устного опроса, проверка техники чтения.
Примечание. При оценивании знаний учащихся допускаются индивидуальнодифференцированное оценивание в зависимости от особенностей их психофизического
развития и индивидуальных возможностей.
Промежуточная аттестация проходит в форме проверки навыка чтения в конце 1
класса и в начале и конце года в 2-4 классах.
Норма чтения:
Класс
На начало учебного года
На конец учебного года
2 класс
10 слов
15-20 слов
3 класс
15-20 слов
25-30 слов
4 класс
25-30 слов
35-40 слов
Контрольно-измерительные материалы.
Тексты для проверки техники чтения.
4 класс
1.
Отрывок из произведения В. Корабельникова (начало года).
2.
Осень в лесу (начало года).
3.
Под ѐлкой (конец I полугодия).
4.
Январь (конец I полугодия).
5.
Родник (конец года).
6.
Животные – обитатели суши (конец года)
* *
*
Издали листва у дерева кажется вся одного цвета, а возьмѐшь в руки лист – какого цвета
тут только нет! Зелѐные полосы и коричневые пятна, бордовые узоры. Некоторые
листочки похожи на тончайшие кружева. Ярко, пѐстро, разнообразно нарядились деревья
и кустарники. Настоящий карнавал красок!
Казалось бы, зачем деревьям сбрасывать такой великолепный наряд? Стояли бы себе да
стояли до самой весны с листьями. Нельзя. Если ляжет, налипнет снег на листву, то
ветви деревьев не выдержат его тяжести и обломаются.
Вот деревья всю листву и сбрасывают.
В. Корабельников.

ОСЕНЬ В ЛЕСУ
Пришѐл сентябрь. После знойного лета, после августовских тѐплых дней наступила
золотая осень.
По опушкам леса ещѐ растут грибы: красноголовые подосиновики, зеленоватые и
розовые сыроежки, скользкие грузди и душистые рыжики. На старых больших пнях
жмутся друг к дружке тонконогие опѐнки.
В моховых болотах ожерельем рассыпана по кочкам румяная клюква. На освещѐнных
солнцем лесных полянах краснеют гроздья рябины.
Чист и прозрачен воздух. Далеко слышны звуки, отчѐтливо разносятся голоса.
На дне лесного ручья виден каждый камешек, каждая тонкая травинка.
По прозрачному высокому небу бегут и бегут облака. В погожие дни многие птицы
готовятся к отлѐту. Уже улетели ласточки, быстрокрылые стрижи. Остаются зимовать
рябчики, тетерева, куропатки. В шумные стайки собираются скворцы, улетают на юг
певчие птицы. В дальний путь отправляются дикие гуси, покидают родные болота
длинноногие журавли.
И. Соколов-Микитов
ПОД ЁЛКОЙ
Расскажу, как было в лесу перед самым дождѐм. Наступила такая тишина, что,
казалось, каждый листик, каждая хвоинка силилась быть первой и поймать первую каплю
дождя.
Я увидел ѐлку. Росла она в тени, и оттого сучья у неѐ были опущены вниз. Под ѐлкой
получился хороший шалашик.
Невозможно передать прелесть пребывания в лесу под ѐлкой во время тѐплого летнего
дождя. Хохлатый рябчик, гонимый дождѐм, ворвался в середину нашей густой ѐлки и
уселся под самым шалашом. Совсем на виду под веточкой устроился зяблик. Ёжик
пришѐл. Проковылял мимо заяц. И долго дождик шептал и шептал что-то нашей ѐлке… И
мы долго сидели, и всѐ было так, будто настоящий хозяин лесов каждому из нас отдельно
шептал, шептал, шептал…
М. Пришвин
ЯНВАРЬ
Январь – месяц больших молчаливых снегов. Прилетают они всегда вдруг. Вдруг
ночью зашепчутся, зашепчутся деревья: что-то творится в лесу. К утру станет видно:
пришла настоящая зима! Лес утонул в дремучих сугробах, под холодным сводом неба,
покорно склонив тяжѐлые головы, застыли скорбные белые деревья.
Вместе со снегом налетели и набежали в лес диковинные невиданные существа. Они
расселись по пням и сучкам, вскарабкались на ѐлки и сосны – странные белые фигурки,
неподвижные, незнакомые, но на что-то очень похожие.
Тут вылез из сугроба лесной человечек в огромной белой папахе. Там, на пенѐчке,
сидит не то белочка, не то зайчик. Сложил он белые лапки на белое пузечко, молчит и
смотрит на белый лес. На камне у речки белая Алѐнушка: склонила голову на плечо,
подпѐрла белой ладошкой белую щѐчку. Обласкало солнце пригорюнившуюся
Алѐнушку…
Полон лес диковинных птиц и зверей.
Н.Сладков.

РОДНИК
Однажды шѐл по тропе охотник. Сел он недалеко от тропы у самого оврага отдохнуть и
разглядывал ползающих по земле жуков и букашек. Но вот взгляд задержался на дне
оврага…
Охотник разгрѐб камешки. Земля под ними была сырая и прохладная. Он взял в
валежнике сук и стал рыть землю. Работал он долго, а когда вырыл ямку, стал глядеть в
неѐ. Из дна ямки медленно сочилась вода. Охотник вытер о траву руку, не сводя глаз с
ямки. А ямка наполнилась до краѐв, вода из неѐ потекла по дну оврага тонкой извилистой
струйкой.
Вода всѐ светлела и, наконец, сделалась прозрачной, как хрусталь. Охотник опустился
на колени, припал к воде ртом и пил еѐ жадно, словно не пивал ничего вкуснее.
Напившись, охотник ушѐл, а родник продолжал жить. Струйка из него пересекла тропу
и побежала дальше по оврагу.
Г. Боровиков
ЖИВОТНЫЕ – ОБИТАТЕЛИ СУШИ
Самое крупное животное суши – слон. Слоны живут в вечнозелѐных влажных
тропических лесах Африки и Азии. Массивным и сильным телом слон раздвигает ветви и
стволы в труднопроходимом лесу. Толстая кожа служит слону хорошей защитой от сучьев
и колючек.
Но насекомые, которых очень много в тропических лесах, забираются в складки кожи и
сильно донимают слона укусами. Спасаясь от них, слон охотно купается, валяется в грязи
и обрызгивает себя водой из большого хобота.
Шея у слона очень короткая, поэтому пищу с земли и с высоких деревьев он достаѐт
хоботом. Пьѐт слон также при помощи хобота, всасывая в него до десяти литров воды и
вливая еѐ в рот.
Слон поедает листья, траву, банановые растения, молодой бамбук. Но всему этому он
предпочитает ветви деревьев. При помощи хобота слон вырывает целые деревья. Если это
не удаѐтся, то он ломает дерево, упираясь в него лбом, или же разбивает его бивнями.
Повалив дерево, он объедает его ветви.
Антилопы, дикие лошади, куланы – тоже травоядные, как и слон. Но живут они в сухих
степях и пустынях, где места с водой и растительностью очень редки. Это хорошие
бегуны. В поисках травянистой пищи животным приходится преодолевать большие
расстояния.
Л. Мельчаков, М. Скаткин

