
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

 

 

Приложение №2 

к ООП НОО  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по текущей аттестации 

по предмету «Литературное чтение» 

2 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                 Составители: Шелковникова Е.В., учитель        

начальных классов высшей категории 

                                                                                                Филиппова Г.Н., учитель  

начальных классов высшей категории 

Ямалетдинова Л.А., учитель 

начальных классов первой категории 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Чебаркуль 



ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

текущей аттестации 

Предмет: Литературное чтение 

Программа: Школа России 

Класс: 1-4 

Методические рекомендации 

по нормам объѐма и оценки знаний умений и навыков учащихся при проверке 

письменных работ учащихся первой ступени образования. 

 

Для составления рекомендаций использованы: 

 письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «Контроль и 

оценка результатов обучения в начальной школе» № 1561/14-15 от 19.11.1998 г. 

 информация из газеты «Начальная школа» № 4 1997 г. 

 журнал «Завуч школы» 5/2003  

 письмо МО РФ № 14-51- 140/13 от 21.05 2004 г. 

 журнал «Управление начальной школой» №3 2016 г. 

 письмо МО РФ № 14-51- 140/13 от 21.05 2004 г. 

 Модельная региональная ООП НОО 

 

Проверка читательской компетентности во 2 классе (II полугодие) 

Нормативы скорости чтения 

Декабрь Май Оценка 

Более 55 Более 70 «5» 

40-55 55-70 «4» 

25-39 40-54 «3» 

Менее 25 Менее 40 «2» 

Параметры читательской компетентности: 

Показатель 1 полугодие 2 полугодие 

Способ чтения словами 

Осознанность осознанное 

Правильность без ошибок 

Выразительность 
С соблюдением логического 

ударения 

С соблюдением интонаций и 

пауз. Расстановка логических 

ударений. 

 

 

 

 



Кукушка 

(ненецкая сказка) 

Жила на земле бедная женщина. Было у неѐ четверо детей. Не 

слушались дети матери. Бегали, играли на снегу с утра до вечера. Одежду 

промочат, а мать – суши, снегу натащат, а мать – убери. И рыбу на реке мать 

сама ловила. Тяжело ей было. А дети ей не помогали. От жизни тяжелой 

заболела мать. Лежит она и просит, детей зовѐт: «Детки, пересохло горло, 

принесите мне водички». 

Не один, не два раза просила мать. Не идут дети за водой. Наконец, 

захотел старший есть, заглянул в чум, а мать посреди чума стоит, малицу 

надевает. И вдруг малица перьями покрылась. Берѐт мать доску, на которой 

шкуру скоблят, а доска та хвостом птичьим становится. Напѐрсток железный 

ей клювом стал. Вместо рук крылья выросли. Обернулась мать птицей и 

вылетела из чума. 

– Братья, смотрите, смотрите: улетает наша мать птицей! - закричал старший 

сын. 

Тут побежали дети за матерью: 

– Мама, мы тебе водички принесли. 

– Ку-ку, ку-ку, ку-ку! Поздно, сынок, не вернусь я. Так бежали за матерью 

дети много дней и ночей по камням, по болотам по кочкам. Ноги себе в кровь 

изранили. Где побегут, там красный след остаѐтся. 

Навсегда бросила детей мать кукушка. И с тех пор не вьѐт себе 

кукушка гнезда, не растит сама своих детей, а по тундре с той поры красный 

мох стелется. (206 слов) 

Вопросы и задания 

1. Что ты можешь сказать о детях? Какие они? 

2. Какова главная мысль сказки? 

3. Как ты понимаешь слово «стелется»? 

Малица - верхняя, надеваемая через голову одежда из оленьих шкур мехом 

внутрь с капюшоном и рукавицами (у народов Крайнего Севера). 

 

 


