


ББК 74.261.8
Е92

Ефросинина Л.А.
Ли те ра тур ное чте ние : оценка достижения планируемых

результатов обучения : кон троль ные ра бо ты, тес товые зада-
ния, ли те ра тур ные дик тан ты, тек сты для про вер ки на вы ков
чте ния, ди аг но сти че ские за да ния : 1–4 классы : в 2 ч. Ч. 1 /
Л.А. Еф ро си нина. — 2-е изд., перераб. — М. : Вен тана-Граф,
2016. — 152 с.

ISBN 978-5-360-06799-3 (ч. 1)
ISBN 978-5-360-06798-6 (общ.)
В по со бии пред ла га ет ся сис те ма кон тро ля и оцен ки знаний

и уровня сформированности учебных действий, соответствующих
планируемым результатам ФГОС НОО по литературному чтению.
В пер вую часть по со бия вхо дят про ве роч ные ра бо ты для 1–2 клас -
сов, во вто рую — для 3–4 клас сов.

Раз но уров не вые мно го функ цио наль ные за да ния по зво ля ют ор -
га ни зо вать диф фе рен ци ро ван ную те ку щую и ито го вую про вер ку
зна ний и учеб ных уме ний уча щих ся, оценить их продвижение в ов -
ла де нии чи та тель ской дея тель но стью и в ли те ра тур ном раз ви тии.

Для учи те лей, ру ко во ди те лей школ, ме то ди стов.
Соответствует федеральному государственному образователь-

ному стандарту начального общего образования (2009 г.).
ББК 74.261.8

© Ефросинина Л.А., 2006
© Из да тельс кий центр «Вен та на-Граф», 2006
© Ефросинина Л.А., 2013, с изменениями
© Из да тельс кий центр «Вен та на-Граф», 2013,

с изменениямиISBN 978-5-360-06799-3 (ч. 1)

ISBN 978-5-360-06798-6 (общ.)

Е92



3

Кон троль и оцен ка уров ня 
обучен но сти уча щих ся
по ли те ра тур но му чте нию

На прав ле ния кон тро ля и оцен ки

В 1–4 клас сах чте ние вы сту па ет и как пред мет обу че -
ния, и как сред ст во по лу че ния нуж ной ин фор ма ции, обо га -
ще ния чи та тель ско го опы та, развития стой ко го ин те ре са
к кни ге и по треб но сти в чте нии, а глав ное — раз ви тия лич -
но сти млад ше го школь ни ка.

Те ку щие и ито го вые ра бо ты по ли те ра тур но му чте нию
долж ны пре ж де все го по ка зать глу би ну и проч ность базо-
вых зна ний, которые служат основой формирования лич-
ностных, предметных и метапредметных учебных дей-
ствий на каждом этапе обучения. 

На зо вём обоб щён ные по ка за те ли обу чен но сти (учеб -
ные ком пе тен ции) по ли те ра тур но му чте нию, ко то рые, со -
от вет ст вуя це лям кур са1, под ле жат про вер ке и оце ни ва нию.

1. Умение читать. В соответствии с требованиями
ФГОС выпускники начальной школы должны научиться
чи тать вслух и мол ча в темпе, позволяющем понимать 
прочитанное, овладеть ос нов ны ми ви да ми чте ния (оз на ко -
ми тель ным, уг луб лён ным (аналитическим), по ис ко вым,
про смот ро вым). Это позволяет не толь ко пол но цен но  вос -
при нимать и по ни ма ть изу чае мые про из ве де ния, но и по -
лу чать ин фор ма цию о ми ре, а сле до ва тель но, ус пеш но  обу -
чаться в шко ле.

2. На чи тан ность. Эта ком пе тен ция вклю ча ет в се бя
сле дую щие со став ляю щие:

• зна ние изу чен ных про из ве де ний из круга детского
чтения, соответствующего этапу обучения;

1 Ефросинина Л.А., Оморокова М.И. Литературное чтение :
программа : 1–4 классы. — М. : Вентана-Граф, 2013.
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• знание ли те ра ту ро вед че ских по ня ти й (в объ ё ме,
оп ре де лён ном ФГОС НОО по литературному чтению), их
понимание и ис поль зо ва ние в практической работе
с произведением;

• зна ние книг и про из ве де ний из кру га дет ско го
чте  ния, пред ла гае мых в учеб ни ках (руб ри ка «Книж ная пол -
ка») и учеб ных хре сто ма ти ях для дополнительного чтения.

3. Уме ния ра бо тать с кни гой (оп ре де ле ние и вы бор
книг по жан рам, ав то рам, те мам и т. д.); зна ние эле мен тов
кни ги, типов книги, умение пользоваться аппаратом
книги.

4. На вы ки и уме ния соб ст вен но чи та тель ской дея -
тель но сти, обес пе чи ваю щие вос при ятие, ин тер пре та цию
(ис тол ко ва ние) и оцен ку ху до же ст вен но го про из ве де ния
как ис кус ст ва сло ва, т. е. по за ко нам это го ис кус ст ва (на
дос туп ном школь ни кам ка ж до го го да обу че ния уров не).
Ов ла де нию этой ком пе тен ци ей в на шем кур се уде ля ет ся
осо бое вни ма ние с пер во го по чет вёр тый го д обу че ния.
В ос но ве этой ком пе тен ции ле жит раз но сто рон няя ра бо -
та с тек стом, ре зуль та том ко то рой ста но вит ся обо га ще -
ние чи та тель ско го опы та ка ж до го уче ни ка, его ли те ра тур -
ное твор че ское раз ви тие (спо соб ность вы ра зить точ но
и об раз но свои мыс ли и чув ст ва в сло ве, соз дать соб ст вен -
ные ми ни-про из ве де ния раз ных жан ров и т. д.), формиро-
вание УУД (познавательных, коммуникативных, регуля-
тивных).

Раз ра бо тан ная на ми сис те ма про ве роч ных и кон троль -
ных работ по зво ля ет не толь ко оце нить ба зо вые (обя за -
тель ные) зна ния, уме ния и на вы ки уча щих ся по пред ме ту,
но и оп ре де лить уровень сфор ми ро ван но сти их учеб но-по -
зна ва тель ной (уме ние учить ся) и чи та тель ской дея тель но -
сти, увидеть ди нами ку раз ви тия твор че ских спо соб но стей
и зна чи мых пси хо ло ги че ских ка честв лич но сти (во ля, эмо -
ции, са мо соз на ние, от но ше ние к дру гим лю дям и ми ру,
цен но ст ные ори ен та ции и т. д.). 



5

Функции контроля и оценки

Система контроля и оценки базовых знаний и плани-
руемых результатов выполняет следующие функ ции:

• со ци аль ную (по зво ля ет ус та но вить со от вет ст вие
лич ных дос ти же ний ка ж до го уче ни ка тре бо ва ни ям про -
грам мы, по зна ко мить уча щих ся и их ро ди те лей с на прав ле -
ния ми и кри те рия ми оце ни ва ния ус пе хов в уче нии, опи ра -
ясь на ре зуль та ты про вер ки, учесть все фак то ры, влия -
ющие на учеб но-по зна ва тель ный про цесс и уро вень
обу чен но сти уче ни ка, что бы на ме тить пер спек ти ву раз ви -
тия его ин ди ви ду аль ных воз мож но стей);

• вос пи та тель ную (учи тель от сле жи ва ет ди на ми ку
про дви же ния ка ж до го уче ни ка в обу че нии и раз ви тии, 
а так же сфор ми ро ван ность его лич ных ка честв; сис те ма
про ве роч ных и кон троль ных ра бот вы пол ня ет не толь ко
кон тро ли рую щую, но и обу чаю щую роль; во вле че ние уча -
щих ся в оце ноч ную дея тель ность сни ма ет у них страх 
и тре вож ность, по бу ж дая к ре ше нию за дач раз лич ных ви -
дов и по ис ку от ве тов да же на слож ные во про сы);

• об ра зо ва тель ную (учи тель оп ре де ля ет уро вень ус -
вое ния ма те риа ла, ана ли зи ру ет ус пе хи и про счё ты, вно сит
кор рек ти вы в со дер жа ние и пла ни ро ва ние учеб но го ма те -
риа ла; ка ж дый уче ник, зная ре зуль тат сво ей ра бо ты, зна ко -
мит ся с до пу щен ны ми ошиб ка ми, осоз на ёт, что он уже уме -
ет, а что нуж но ещё по вто рить или до учить);

• эмо цио наль но-раз ви ваю щую (эмо цио наль ная ре ак -
ция ка ж до го уче ни ка на по лу чен ный ре зуль тат — ра дость,
огор че ние, без раз ли чие — мо жет ук ре пить его учеб ную мо -
ти ва цию или по ро дить не уве рен ность в се бе и не же ла ние
учить ся. Что бы кон троль и оцен ка ста ли сти му лом к уче -
нию, не об хо ди мы ус та нов ка на ус пех для ка ж до го уче ни ка,
учёт его ин ди ви ду аль ных осо бен но стей, доб ро же ла тель -
ное и объ ек тив ное от но ше ние учи те ля и од но класс ни ков
при оце ни ва нии ре зуль та тов ра бот);
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• фор ми рую щую самоконтроль (регулятивные УУД)
(уча щие ся при об ре та ют на вык са мо кон тро ля и са мо оцен -
ки, уме ние ви деть свои ошиб ки и ис прав лять их, при ни -
мать и по ни мать оцен ку учи те ля; учи тель, ана ли зи руя
ошиб ки уча щих ся, мо жет уви деть не дос тат ки в ор га ни за -
ции про цес са обу че ния и вы брать спо со бы уст ра не ния не -
до чё тов).

Ви ды про ве роч ных 
и кон троль ных за да ний

Для ор га ни за ции те ку щей и ито го вой про вер ки и оцен -
ки ре зуль та тов обу че ния мы пред ла га ем за да ния раз ных
ви дов:

• ком плекс ные раз но уров не вые ра бо ты (для те ку щей
про вер ки) и тестовые задания;

• ли те ра тур ные дик тан ты (для про вер ки ли те ра тур ной
эру ди ции и гра мот но сти);

• тес товые задания по изу чен но му про из ве де нию, те -
ме, раз де лу;

• тек сты для фрон таль ной про вер ки умений читать
вслух и мол ча, во про сы и за да ния для проверки по ни ма ния
про чи тан но го;

• ди аг но сти че ские за да ния для про вер ки сфор ми ро -
ван но сти уровня чи та тель ской дея тель но сти;

• ком плекс ные раз но уров не вые ито го вые ра бо ты по
про вер ке уров ня на чи тан но сти и чи та тель ских уме ний
(в кон це ка ж до го по лу го дия);

• ито го вые тес товые задания (вид ком плекс ных раз но -
уров не вых кон троль ных ра бот);

• кон троль ные ра бо ты для про вер ки уме ний ра бо тать
с кни гой (в кон це пер во го и вто ро го по лу го дий в 1 клас се,
в кон це пер во го по лу го дия во 2 клас се). На чи ная со вто ро -
го по лу го дия во 2 клас се за да ния по ра бо те с дет ской кни -
гой вхо дят в те ку щую и ито го вую про вер ку на чи тан но сти
и зна ния изу чен ных про из ве де ний.
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Тес товые задания 

(вид про ве роч ных и кон троль ных ра бот)

Тес товые задания как фор ма про вер ки и кон тро ля тре -
бу ют от уча щих ся хо ро шей под го тов ки, са мо стоя тель но -
сти, зна ния изу чен ных про из ве де ний и пред по ла га ют вы -
бор од но го от ве та из ря да пред ло жен ных. Ка ж дый тест со -
сто ит из за да ний раз ной слож но сти: око ло 60 % за да ний
до ступ ны боль шин ст ву уча щих ся клас са (пер вый уро вень
под го тов ки), 20 % за да ний по вы шен ной слож но сти дос туп -
ны уча щим ся вто ро го уров ня под го тов ки и 20 % за да ний —
уча щим ся третье го уров ня под го тов ки. Диф фе рен циа ция
по зво ля ет вы пол нить за да ния ка ж до му ре бён ку на уров не
его воз мож но стей. Тестовые задания представлены в двух
эк ви ва лент ных ва ри ан тах для 1 клас са и для пер во го по лу -
го дия 2 клас са.

Ка ж дый ва ри ант со сто ит из пя ти за да ний в 1 клас се 
и 10 за да ний во 2–4 клас сах. Из пред ло жен ных ва ри ан тов
от ве тов нуж но вы брать вер ный и от ме тить его кре с ти -
ком (✕). На про ве де ние работы от во дит ся один урок. За да -
ние счи та ет ся вы пол нен ным, ес ли уче ник от ме тил пра -
виль ный от вет. Вы пол нен ное за да ние оце ни ва ет ся 1 бал -
лом, не вы пол нен ное — 0 бал лов.

Рас смот рим при ме ры вы пол не ния тес то вых за да ний.

1. От меть фа ми лию бас но пис ца.

Ни ки тин
Кры лов
Есе нин

2. От меть фа ми лию ав то ра это го сти хо тво ре ния.

Спи, мла де нец мой пре крас ный,
Ба юш ки-баю!
Ти хо смот рит ме сяц яс ный
В ко лы бель твою.
Ста ну ска зы вать я сказ ки,
Пе сен ку спою,
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Ты ж дрем ли, за крыв ши глаз ки,
Ба юш ки-баю!

А.С. Пуш кин
М.Ю. Лер мон тов
В.А. Жу ков ский

3. Что по мо жет бы ст ро най ти нуж ное про из ве де ние 
в кни ге? От меть от вет.

об лож ка
пе реплёт
ог лав ле ние

От мет ки за вы пол не ние тес то вых за да ний (ес ли уче ник
на брал 5 и бо лее бал лов, ра бо та счи та ет ся вы пол нен ной):

«5» — уче ник на брал 9–10 бал лов;
«4» — уче ник на брал 7–8 бал лов;
«3» — уче ник на брал 5–6 бал лов;
«2» — уче ник на брал ме нее 5 бал лов.

Ли те ра тур ные дик тан ты

Ли те ра тур ные дик тан ты — это фор ма про вер ки ли те ра -
тур ной эру ди ции (начитанности). По след няя пред по ла га ет
зна ние за го лов ков изу чен ных про из ве де ний, ли те ра ту ро -
вед че ских по ня тий, све де ний об ав то рах и сло ва ря ав то -
ров, ис поль зуе мо го в про из ве де ни ях. Дик тан ты по зво ля ют
так же про ве рить и по вы сить гра мот ность уча щих ся. Ус лов -
но дик тан ты мож но раз бить на три ви да: лек си че ские, ли -
те ра ту ро вед че ские, ин фор ма ци он ные.

Лек си че ские дик тан ты пред ла га ют сло ва и вы ра же -
ния из сло ва рей, со про во ж да ющих тек сты про из ве де ний
в учеб ни ках и хрестоматиях; ли те ра ту ро вед че ские дик -
тан ты со дер жат ли те ра ту ро вед че ские и об ще куль тур ные
по ня тия, а ин фор ма ци он ные — име на, от че ст ва и фа ми -
лии пи са те лей, име на ге ро ев про из ве де ний, изученных
в нашем курсе.
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Вво дят ся ли те ра тур ные дик тан ты со 2 клас са, вре мя
их про ве де ния оп ре де ля ет учи тель. Ко ли че ст во слов во
2 клас се — 5–10, в 3 клас се — 10–12, в 4 клас се — 12–15.
Про вер ка дик тан тов про во дит ся уча щи ми ся са мо стоя -
тель но, с ис поль зо ва ни ем учеб ни ка, учеб ной хре сто   -
ма тии, словаря-справочника «Книгочей».

Об ра ти те вни ма ние

В лек си че ский дик тант вхо дят сло ва толь ко из
тех про из ве де ний, ко то рые есть в учеб ни ке или
учеб ной хре сто ма тии. Ли те ра ту ро вед че ские и ин -
фор ма ци он ные дик тан ты со сто ят из ли те ра ту ро -
вед че ских по ня тий и све де ний, ко то рые уча щие -
ся уз на ли при изу че нии раз де лов учеб ни ка.
В дик тан ты не вклю ча ют ся сло ва, ко то рые уча -
щие ся не мо гут про ве рить по учеб ным по со би ям.

Уча щие ся про ве ря ют и оце ни ва ют свою ра бо ту, на при -
мер так: «У ме ня всё вер но», «У ме ня од на ошиб ка, но я её
на шёл» и т. д. Учи тель мо жет вы бо роч но оце ни вать дик -
тан ты, вы став ляя от мет ки:

«5» — ес ли в ра бо те нет оши бок;
«4» — ес ли в ра бо те од на ошиб ка;
«3» — ес ли в ра бо те две ошиб ки;
«2» — ес ли в ра бо те бо лее двух оши бок.

Ди аг но сти че ские за да ния1

Эта фор ма про вер ки по зво ля ет вы явить не толь ко уро -
вень ус вое ния учеб но го ма те риа ла, сфор ми ро ван ность
учеб ной и чи та тель ской дея тель но сти (уме ние уча щих ся
са мо стоя тель но на хо дить спо соб ре ше ния учеб ной за да чи,
со став лять ал го рит мы учеб ных дей ст вий, осу ще ст в лять са -

1 См.: Гуревич К.М. и др. Адаптированная методика «Школь ный
тест умственного развития» (ШТУР). — М., 1975.
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мо кон троль и са мо оцен ку и т. д.), но и уровень литератур-
ного развития.

Об ра ти те вни ма ние

Ди аг но сти че ские за да ния, на прав лен ные на изу -
че ние учеб ной и чи та тель ской дея тель но сти, по  -
мо гут учи те лю кон тро ли ро вать уро вень са мостоя -
тель но сти уча щих ся, спо со бы ра бо ты, сфор ми ро -
ван ность са мо кон тро ля и са мо оцен ки, а са мое
глав ное — раз ви тие млад ших школь ни ков в про -
цес се ов ла де ния ими учеб ной дея тель но стью.

Ре зуль та ты ди аг но сти че ских за да ний не оце ни ва ют ся
от мет кой. К ка ж до му за да нию да ны 3–5 от ве тов, сре ди ко -
то рых один вер ный. Ра бо та вклю ча ет на бор за да ний, ус та -
нав ли ваю щих сфор ми ро ван ность ос нов ных эле мен тов 
ум ст вен ной дея тель но сти, ко то рые ус лов но обо зна чим
сло ва ми: ос ве дом лён ность (два суб тес та — за да чи), ана     -
ло гия, клас си фи ка ция, обоб ще ние.

За да ния на клас си фи ка цию и обоб ще ние по ка зы ва ют
уро вень ло ги че ских свя зей на от ра бо тан ном ма те риа ле
(часть — це лое, про ти во по лож ность, функ цио наль ные свя -
зи, вид — род, при чи на — след ст вие).

На при мер, уче ник на уро ке по лу ча ет от мет ки «4»
и «5», а вы пол ня ет ди аг но сти че ские за да ния на сред нем
или низ ком уров не. Воз ни ка ют во про сы: «по че му?», «из-за
че го?». Учи тель ищет при чи ны этих про ти во ре чий, от би -
ра ет нуж ные фор мы ра бо ты с ка ж дым уче ни ком, что бы
пре одо леть вы яв лен ные не дос тат ки.

В 1 клас се дается одна диагностическая работа из пя -
ти за да ний, для 2 клас са — из 10 за да ний, в 3 и 4 клас сах 
да ют ся по две работы на ка ж дый год (пер вое по лу го дие —
из 10 за да ний, вто рое по лу го дие — из 15 за да ний).

Ди аг но сти че ские за да ния вы пол ня ют ся ка ж дым уче ни -
ком на блан ках-кар точ ках и оце ни ва ют ся в бал лах:
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0 бал лов — за да ние не вы пол не но;
1 балл — вы пол не на часть за да ния или до пу ще ны 

ошиб ки;
2 бал ла — за да ние вы пол не но вер но.
Ре зуль та ты ди аг но сти че ских ра бот по зво ля ют оп ре де -

лить уров ни учеб ной под го тов ки ка ж до го уче ни ка (а так же
груп пы и клас са):

повышенный — уче ник по боль шин ст ву за да ний по лу -
ча ет 2 бал ла;

базовый — уче ник по боль шин ст ву за да ний по лу ча ет
1 балл;

низ кий — уче ник по боль шин ст ву за да ний по лу ча ет
0 бал лов.

Ана ли зи руя вы пол не ние ди аг но сти че ских за да ний,
учи тель мо жет уви деть со от но ше ние ме ж ду пред мет ны ми
УУД и уров нем сфор ми ро ван но сти ком по нен тов учеб ной
и чи та тель ской дея тель но сти, вне сти кор рек ти вы в ор га -
ни за цию учеб но го про цес са с учё том ин ди ви ду аль ных
осо бен но стей уча щих ся.

Об ра ти те вни ма ние

Ди аг но сти че ские ра бо ты учи тель про во дит по
сво ему же ла нию, что бы оп ре де лить ре аль ный
уро вень раз ви тия уча щих ся. Че рез 2–3 ме ся ца
мож но пред ло жить этот же тест ма ло ус пеш ным
уча щим ся, что бы ус та но вить их про дви же ние
или от ста ва ние, вы явить при чи ны по след не го
и ока зать по мощь.

Про вер ка умений читать (вслух и молча) 
и по ни ма ния про чи тан но го

Согласно ФГОС НОО к концу обучения в начальной
школе у учащихся должны быть сформированы:
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1) понимание литературы как явления национальной
и мировой культуры, средства сохранения и передачи
нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного разви-
тия; формирование представлений о мире, российской
истории и культуре, правоначальных этических представ-
лений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности
обучения по всем учебным предметам; формирование
потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных
видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное,
поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать
содержание и специфику различных текстов, участвовать
в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную
оценку поступков героев;

4) необходимый для продолжения образования уро-
вень читательской компетентности, общего речевого раз-
вития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про себя,
элементарными приёмами интерпретации, анализа и пре-
образования художественных, научно-популярных и учеб-
ных текстов с использованием элементарных литературо-
ведческих понятий;

5) умение самостоятельно выбирать интересующую
литературу; пользоваться справочными источниками для
понимания и получения дополнительной информации.

Чте ние и дея тель ность, свя зан ная с чте ни ем, у млад -
ших школь ни ков ка ж до го клас са име ет спе ци фи че ские
осо бен но сти. Ес ли в 1 клас се чте ние яв ля ет ся пред ме том
обу че ния (ос ваи ва ют ся спо со бы чте ния, ве дёт ся ра бо та
над по ни ма ни ем про чи тан ных слов, пред ло же ний и не -
боль ших ди дак ти че ских тек стов), то во 2–4 клас сах оно по -
с  те пен но ста но вит ся сред ст вом обу че ния и фор ми ру ет ся
как об ще учеб ное (метапредметное) уме ние. Эти ми осо бен -
но стя ми оп ре де ля ют ся це ли и со дер жа ние кон тро ля за ов -
ла де ни ем на вы ком чте ния. Так, ме ня ет ся со от но ше ние
чте ния мол ча и вслух. Ес ли в 1 клас се ос нов ное учеб ное
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вре мя за ни ма ют слу ша ние и чте ние вслух, то в даль ней шем
по ме ре ов ла де ния бы ст рым чте ни ем уве ли чи ва ет ся до ля
чте ния мол ча (от 10–15 % в 1 клас се до 80–85 % в 4 клас се).
Учи ты вая уро вень сфор ми ро ван но сти на вы ка чте ния, учи -
тель ста вит кон крет ные за да чи кон тро ля.

Обратите внимание

Умение читать вслух проверяется по четырём
параметрам (способ, темп, правильность, пони-
мание). Текст подбирается из круга детского чте-
ния, соответствующий возрасту учащихся.
Умение читать выра зи тель но проверяется на под-
готовленных учащимися текстах.

В 1 клас се про ве ря ют ся ов ла де ние сло го-ана ли ти че -
ским спо со бом чте ния, по ни ма ние об ще го смыс ла слов
и пред ло же ний, темп чте ния тек ста (в кон це го да темп чте -
ния не ме нее 30 слов в ми ну ту).

Во 2 клас се про ве ря ют ся ов ла де ние спо со бом чте ния
це лы ми сло ва ми и сло во со че та ния ми, по ни ма ние со дер -
жа ния про чи тан но го (темп чте ния не ме нее 50 слов в ми -
ну ту).

В 3 клас се про ве ря ют ся уме ние чи тать це лыми сло вами,
сло во со че та ниями и фра зами, по ни ма ние со дер жа ния тек -
ста при чте нии мол ча, вы ра зи тель ное чте ние под го тов лен -
но го тек ста и чте ние наи зусть сти хо тво ре ний (темп чте ния
не ме нее 60 слов вслух и не ме нее 80 слов мол ча).

В 4 клас се про ве ря ют ся ов ла де ние син те ти че ским спо -
со бом чте ния (сло во со че та ния ми и син таг ма ми), темп чте -
ния вслух (не ме нее 90 слов в ми ну ту) и мол ча (не ме нее
110 слов в ми ну ту), осоз нан ная и ин то на ци он но пра виль -
ная пе ре да ча смыс ла, уме ние пра виль но и вы ра зи тель но
пе ре ска зать про чи тан ный текст, вы ра зи тель ное чте ние
под го тов лен но го тек ста с лис та и наи зусть — сти хо тво ре -
ний, ба сен, от рыв ков из про заи че ских про из ве де ний.
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При вы бо ре кон троль ных тек стов, пред ла гае мых для
про вер ки умения читать в ка ж дом клас се, мы учи ты ва ли сле -
дую щие па ра мет ры: 1) объ ём (ко ли че ст во слов); 2) слож -
ность со дер жа ния; 3) язык и строе ние фраз; 4) раз мер букв 
и их на чер та ние (шрифт).

Для оп ре де ле ния тем па (ско ро сти) чте ния ис поль зу ют ся
тек сты, со стоя щие из слов «сред ней дли ны» (в сред нем 6,4 бу -
к вы). Тех но ло гия под счё та про ста: со счи тать ко ли че ст во
букв и про пус ков (пробелов) в ка ж дой стро ке, раз де лить на
6,4 и в кон це ка ж дой стро ки за пи сать ко ли че ст во слов «сред -
ней дли ны» от на ча ла тек ста до кон ца дан ной стро ки. Та ким
об ра зом го то вит ся текст для про вер ки чте ния вслух и мол ча.
Ско рость чте ния обыч но со от вет ст ву ет ско ро сти ре чи, т. е.
темп чте ния че ло ве ка стро го ин ди ви дуа лен. Вре мя про вер ки
не ме нее 3 ми нут. О за ме ре вре ме ни уча щим ся не со об ща ет ся.

«Тех ни че ские» ошиб ки: за ме на и ис ка же ние чи тае -
мых слов; за ме на и пе ре ста нов ка букв, сло гов, слов; про пус -
ки или до бав ле ния слов; ошиб ки уда ре ния.

По ни ма ние сло ва вклю ча ет вер ное объ яс не ние его
пря мо го и пе ре нос но го зна че ния, зна че ния в дан ном пред -
ло же нии, тек сте.

По ни ма ние тек ста про ве ря ет ся с по мо щью от ве тов
на во про сы, пе ре ска за, вы ра зи тель но го чте ния (по ка за -
тель це ло ст но го вос при ятия и ос мыс ле ния тек ста).

Ошиб ки по ни ма ния: тон и темп чте ния не со от вет ст -
ву ют со дер жа нию про из ве де ния; ин то на ция не со от вет ст -
ву ет зна кам пре пи на ния.

Для про вер ки по ни ма ния тек ста ка ж дый уче ник по лу -
ча ет кар точ ку с во про са ми по со дер жа нию про из ве де ния.
На при мер:

Л. Во рон ко ва. «Что ска за ла бы ма ма?»
1. Кто спас Ва сю? 
2. О чём этот рас сказ? 
Учи тель под счи ты ва ет ко ли че ст во про чи тан ных слов,

про ве ря ет от ве ты на ин ди ви ду аль ных кар точ ках и оце ни -
ва ет темп чте ния и по ни ма ние.
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Те ку щая про вер ка умения читать вслух (фрон таль -
ная или ин ди ви ду аль ная) осу ще ст в ля ет ся на ка ж дом уро ке.
Уча щие ся по оче ре ди чи та ют текст по час тям в те че ние
3–5 ми нут, а учи тель по сво ему эк зем п ля ру тек ста оп ре де ля -
ет ко ли че ст во слов, про чи ты вае мых ка ж дым уче ни ком за 
1 ми ну ту. Оп ре де ля ют ся спо соб чте ния, темп чте ния (ко ли -
че ст во слов), пра виль ность (ко ли че ст во оши бок) и по ни -
ма ние (объ яс не ние слов).

Ре зуль та ты про вер ки тем па, спо со ба, пра виль но сти
чте ния вслух и по ни ма ния тек ста мож но от ра зить в таб -
ли це.

Те ку щая про вер ка вы ра зи тель но сти чте ния вклю -
ча ет чте ние под го тов лен но го до ма тек ста (от рыв ка) и вы -
ра зи тель ное чте ние наи зусть изу чен ных про грамм ных
про из ве де ний.

Кон троль ная про вер ка вы ра зи тель но сти чте -
ния про во дит ся в кон це чет вер ти, а ито го вая — в кон це
по лу го дия и го да ин ди ви ду аль но. Для про вер ки под би ра -
ет ся дос туп ный по лек си ке и со дер жа нию текст.

Про вер ка умения читать мол ча (пол ное ис клю че -
ние ре чед ви же ния) про во дит ся фрон таль но, ин ди ви ду аль -
но или с груп пой уча щих ся. По ко ман де учи те ля де ти на чи -
на ют чи тать пред ло жен ный им текст и че рез 2 ми ну ты
отме ча ют сло во, до ко то ро го они до чи та ли.

Учёт ре зуль та тов умения читать мол ча мож но вес ти
в таб ли це.

Фа ми лия
уча ще го ся
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