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учебного предмета

(курса)

Наименование 

оценочного средства 

1 Текст. Предложение. 

Словосочетание

Техника чтения

2 Слово в языке и речи Техника чтения

Спецификация контрольно-измерительных материалов

            Тексты для проверки техники чтения составлены в соответствии с

требованиями  ФГОС  и   ориентированы  на  работу  по  учебнику

«Литературное чтение. 1 класс» Л.Ф, Климановой, В.Г. Горецкого.

            Проведение проверки техники чтения позволяет определить скорость

и осознанность чтения в1-м классе.

Используемые источники

1. Литературное чтение.  1 класс. Учеб. для общеобразоват.  организаций. В

2-х частях  / Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого. - М.: Просвещение, 2020.

2. Шубина Г.В. Тесты по литературному чтению: 1 класс. В 2 ч. к 

учебнику Л.Ф. Климановой, В.Г. Горецкого и др. «Литературное 

чтение. 1 класс. В 2ч.».ФГОС М.: Издательство «Экзамен», 2020.

Назначение КИМ

Нормы оценивания техники чтения в начальной школе

1класс



Правильное, осознанное и плавное

слоговое чтение с четким проговариванием слогов и слов. Чтение целыми 

словами.

Слова сложной слоговой структуры прочитываются по слогам.

Темп чтения – не менее 25-30 слов в минуту.

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение оценки

Ошибки:

 искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или 

добавления букв, слогов, слов);

 неправильная постановка ударений (более двух);

 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.

Недочёты:

 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.

В государственном общеобязательном стандарте начального образования 

указываются следующие составляющие техники чтения на момент 

завершения начального образования:

 способ чтения – чтение целыми словами;

 правильность чтения – чтение незнакомого текста с соблюдением норм

литературного произношения;

 скорость чтения – установка на нормальный для читающихся темп 

беглости, позволяющий ему осознать текст;

 установка на постепенное увеличение скорости чтения.



Из раздела«Требования к уровню подготовки учащихся 1-4 классов» 

Учебной Программы по предметам образовательной области «Русский зык и 

литература» уровня начального образования:

1 класс

Осознанное, правильное, плавное слоговое чтение отдельных слов, 

предложений, маленьких текстов. Постепенный переход к чтению целыми 

словами.

2 класс

Переход к осознанному, правильному чтению целыми словами. 

Формирование осознанного чтения про себя. Осознанное, правильное, 

выразительное чтение целыми словами с соблюдением соответствующей 

интонации, тона, темпа и громкости речи.

3 класс

Правильное, осознанное, достаточно беглое и выразительное чтение целыми 

словами про себя и вслух. Выбор интонации, соответствующей строению 

предложений, а также тона, темпа, громкости, логического ударения.

4 класс

Беглое, осознанное, правильное, выразительное чтение с соблюдением всех 

необходимых норм, с использованием средств выразительности устной речи. 

Самостоятельная подготовка к выразительному чтению. Осознанное чтение 

про себя любого по объему и жанру текста.

Оценка понимания прочитанного:

Высокий уровень – самостоятельно придумывает название, выражающее 

главную мысль прочитанного текста.

Средний уровень – выбирает наиболее точное название текста из нескольких 

предложенных.

Низкий уровень – правильно отвечает на вопросы.

0 уровень – прочитанный текст не понимает или улавливает отдельные 

детали.

Таблица показателей уровня чтения учащихся ______ класса

Дата проверки:____________

Цель проверки: выявить уровень чтения – технику чтения и понимание 

прочитанного текста.

№ ФИ уч-ся Способ

чтения

Темп

чтения

Кол-во

ошибок

Уровень

понимания 

прочитанного

Оценка



Нормы оценивания

Высокий уровень знаний , если он:

 понимает содержание прочитанного, отчетливо произносит звуки, 

слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в 

словах; читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом 

на чтение целыми словами .

 читает плавно целыми словами (трудные слова по слогам) во 2 

полугодии;

 верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 

соответствующую

знакам препинания в конце предложения;

 умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно 

передать содержание сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к 

тексту.

Повышенный уровень знаний, если он:

 понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, 

отдельные слова прочитывает целиком;

 допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, 

замены и др.) при соблюдении интонации конца предложения;

 правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но 

допускает речевые неточности, которые исправляет самостоятельно 

или с небольшой помощью учителя;

Средний уровень знаний, если он:

 осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов 

учителя;

 читает отрывисто по слогам, темп чтения - не менее 10 слов в минуту 

(1полугодие);

 читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту (2 

полугодие);

 допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку 

букв, слогов; не соблюдает паузы между словами и предложениями;

 пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые 

ошибки и исправляет их только с помощью учителя;

"Низкий уровень знаний ставится ученику в том случае, если он:

 читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает 

содержание прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам 

учителя;



Тексты для проверки техники чтения

1 класс

Одуванчики.

Одуванчик похож на солнышко с золотыми лучами. А рядом белеет 

пушистый шарик.Таня дунула на шарик. Полетели пушинки. Потому и 

называется одуванчик.

Танюша пришла домой с золотым веночком на голове.

Вечером уснула девочка. И одуванчики закрыли свои цветочки до утра. (38 

слов.)

1. Из каких цветов сплела Танюша венок?

2. Почему венок назван золотым?

3. С чем сравнивается цветок одуванчика?

4. Когда одуванчик становится белым?

5. Почему эти цветы зовут одуванчиками?

(По К. Соколову-Микитову.)

Галка.

Галку и ворону различить совсем не трудно. Галка вдвое меньше

вороны и вся черная, только вокруг шеи серые перышки, будто она серым

платочком повязана. А у вороны наоборот: все туловище серое, черные

только голова, шея, крылья да хвост. (38 слов.)

(Г Скребицкому.)

1. О каких птицах вы прочитали?

2. Сопоставьте галку и ворону по величине, окраске перьев.

3. С чем у галки сравниваются серые перышки вокруг шеи?

4. С чем можно сравнить серое туловище вороны? (С жилетом.)

Рысь.

В темном лесу, у лесной тропинки, залег зверь. Это рысь — кошка 

ростом с большую собаку. Хвост у нее короткий, уши с кисточками, шкура в 

пятнышках.

Лежит рысь на толстом суку и ждет. Она с дерева так и бросится на добычу. 

(40 слов.)

1. Почему рысь названа большой кошкой?

2. Опишите рысь.

3. Как рысь охотится?

4. Как вы понимаете выражение «так и бросится»? (Внезапно неожиданно 

бросится)

5. Как вы понимаете слово «залег»? (притаился)



Лесной оркестр.

Звонкими, чистыми голосами поют зяблики, соловьи, певчие дрозды. 

Скрипят жуки и кузнечики. Барабанят дятлы. Свистят флейтой иволги. Лают 

лисицы и белые куропатки. Воет волк. Ухает филин. Жужжат шмели и 

пчелы.

Все лесные жители поют и играют, кто на чем и как умеет. (42 слова.)

(По В. Бианки.)

1. Каких птиц можно отнести к певчим?

2. Как поют певчие птицы?

3. Какие звуки издают жуки, кузнечики, дятлы, куропатки, филины?

4, Какой вывод можно сделать о пении лесных жителей?

5. Почему у рассказа такое название?

б. Почему о жуках и кузнечиках сказано, что они «скрипят», дятлы 

«барабанят», иволги «свистят флейтой», филин «ухает»?

Хитрая рыба.

Долго сидел я с удочкой на берегу. Не клюют у меня пескари. А дед 

под кустиком сидит и уже ведерко наловил. Сел и я в тени. Сразу пескари 

клевать стали. Оказывается, на чистом месте тень от удочки видна. Вот и не 

шла к крючку хитрая рыба.

(48 слов.)

(По Э. Шиму.)

1. Где сидел дедушка?

2. Почему у него шел лов?

3. Почему у мальчика сначала рыба не клевала?

4. Почему писатель назвал свой рассказ «Хитрая рыба»?

Кит.

Кит — самое большое животное на свете. Он может жить только в 

океане. Поэтому ни в одном зоопарке мира нет китов. Из жира печени и мяса 

кита изготовляют нужные нам продукты. Охотиться за китами трудно и 

опасно. Доверить это дело можно только очень сильным и храбрым людям.

(47 слов.)

1. Какое животное самое большое на свете?

2. Где могут жить киты?

З. Легко ли охотиться на китов?



Летучие мыши.

Летучие мыши очень полезные зверьки. Они поедают вредных 

насекомых.

Днем летучие мыши заворачиваются в свои широкие крылья, как в плащи, и 

висят в темных местах вниз головой.

Наступает ночь. Вылетают они на охоту. Многие вредные насекомые летают 

ночью. Почти все птицы спят в это время. Поэтому «работа» летучих мышей 

особенно важна.

(51 слово.)

( По Ю. Дмитриеву.)

1. Какую пользу приносит летучие мыши?

2. Как они проводят день?

3. Когда охотятся летучие мыши?

4. Как вы понимаете значение выражения «полезные зверьки»?

Из леса вышла на берег реки медведица с двумя медвежатами. Она 

схватила одного медвежонка и стала окунать его в речку. Медвежонок 

визжал и барахтался. Мать искупала его. Другой медвежонок испугался 

холодной воды и побежал в лес. Медведица догнала его, надавала шлепков и 

искупала.

Довольные купанием медведи ушли в чащу леса.

(50 слов.)

(По. В. Бианки.)

1. Озаглавьте текст.

2. Кто вышел на берег реки из леса?

З. Как медведица купала первого медвежонка?

4. Почему побежал в лес другой медвежонок?

5. Что сделала с ним его мать?


